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Чиновники сработали 
очень хорошо

Итоги бюджетного 2016 года подво-
дят власти Арамили. По словам мэра 
Владимира Герасименко, доходы от 
первоначального плана главного фи-
нансового документа муниципалитета 
к концу года были увеличены на 101,5 
процента. Специалисты администра-
ции успешно занимались созданием ра-
бочих мест, пресекали неформальную 
занятость – словом, делали все, чтобы 
максимально наполнить городскую каз-
ну.

- Это был сложный бюджет, мы жили 
за свет собственных доходов и не слу-
чайно в рейтинге муниципалитетов 
заняли десятое место – это работа на 
твердую «четверку», - охарактеризо-
вал ситуацию Владимир Леонидович, 
поблагодарив сотрудников за хороший 
труд и признав, что работа власти была 
хорошей на грани с «очень хорошей».

Впрочем, свои недостатки в бюджет-
ной деятельности есть и никто их не со-
бирается скрывать: в частности, растет 
недоимка в бюджет, которая по состо-
янию на январь 2017 года составляет 
37,7 миллиона рублей.

- Мы понимаем, что это много, - го-
ворит градоначальник и поясняет, что 
задолженность у населения как по еди-
ному налогу на вмененный доход, так и 
по земельному налогу.

Ситуация выглядит еще более удру-
чающей в сравнении с предыдущим 
годом: по состоянию на первое январе 
2016 года недоимка составляла 22 мил-
лиона рублей…

Максим ГУСЕВ
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Пять арамильских се-
мей остались в буквальном 
смысле без крыши над го-
ловой в результате обруше-
ния кровли дома по улице 
Свердлова в поселке Мель-
завод. Трагедия произошла 
в субботу, четвертого фев-
раля, и только по счастли-
вой случайности здесь обо-
шлось без пострадавших. 
На месте ЧП представители 
администрации приняли 
решение срочно расселять 
деревянный барак.

- Поскольку в доме те-
перь опасно жить, мы на-
чали оперативно искать для 
людей временное жилье, 
- рассказывает Виктория 
Самарина, начальник отде-
ла по учету и распределе-
нию жилья администрации 
Арамильского городского 
округа.

По ее словам, одна жи-
тельница от помощи мэрии 
отказалась по своим моти-
вам, двум семьям предоста-
вили номера в хостеле, еще 
двух на время расселили по 
«маневренным» квартирам.

После осмотра здания, 
крыша которого оказа-
лась практически вдав-
лена внутрь, а та часть 
кровли, которая внешне 
не пострадала, покрылась 
микротрещинами, в мэрии 
решили не восстанавли-
вать это здание. Тем бо-
лее, что оно было призна-

но аварийным еще в конце 
2011 года.

- Глава Арамили Влади-
мир Герасименко уже при-
нял решение изыскивать 
средства для покупки жи-
лья пострадавшим семьям, 
- добавляет Виктория Ва-
лерьевна, поясняя, что все 
проживающие в бараке 

люди в ближайшее время 
будут получать квартиры — 
это гарантирует им закон.

Максим ГУСЕВ,
на фото 

Александра ГРИЦКЕВИЧА: 
тот самый барак, жители 
которого теперь ютятся, 

где придется...

В жилом доме рухнула кровля

ночная трагедия на трассе: 
автобус сбил пешехода — 
мужчина скончался на месте

Очередная авария у арамильской 
развязки на Челябинском тракте. На-
кануне, в воскресенье, пятого февраля, 
в 23.30 на 187 километре автодороги 
— подъезде к Екатеринбургу от авто-
трассы М5 «Урал» - произошло ДТП.]

Как рассказывают в сысертской 
ГИБДД, водитель автобуса КИА-
GRNBIRD, 45-летний житель Челя-
бинской области, двигающийся из 
уральской столицы в Магнитогорск, 
сбил пешехода — мужчину 1993 года 
рождения.

Житель Челябинской области дви-
гался по проезжей части дороги в по-
путном направлении. К сожалению, в 
результате ДТП пешеход от получен-
ных травм скончался на месте аварии 
до приезда скорой медицинской помо-
щи. Никто из пассажиров автобуса не 
пострадал…

Как напоминает инспектор по про-
паганде сысертской Госавтоинспекции 
Тамара Антропова, стражи порядка 
обращаются ко всем участникам до-
рожного движения, в особенности к 
водителям и пассажирам транспорт-
ных средств:

- Незамедлительно сообщайте по 
телефону 01 (с мобильного — 101), 
если Вы увидели на автодорогах пеше-
ходов, которые там находятся с явным 
риском для жизни. Экипажи полиции 
отреагируют незамедлительно и при-
будут на указанное место для удаления 
пешеходов с проезжей части. Звонки 
принимаются круглосуточно и бес-
платно с городских и мобильных теле-
фонов. 

Тамара КЕТОВА,  
по информации 

и фото сысертской ГИБДД

«Всему свое время»: общественные советы появятся во всех поселках
Общественные советы, подобные 

тому, который создан в Мельзаво-
де и о котором «АВ» рассказывали 
в январе, глава Арамили Владимир 
Герасименко рекомендовал жителям 
создавать и в других удаленных тер-
риториях городского округа. Речь о 
поселке Светлый и станции «Ара-
миль».

По словам депутата местной думы Ната-
льи Ларионовой, которая в свое время высту-
пила инициатором создания общественного 
совета на Мельзаводе, «всему свое время». 
- Сейчас мы отработаем механизм взаи-
модействия общественности, депутатов 
и власти на примере действующего 
совета, а потом обязательно будем 
предлагать людям создание такого 

движения в каждом из поселков, - под-
черкнула Наталья Ивановна.

Мельзаводцы создали свой совет для 
решения насущных проблем осенью ми-
нувшего года. Сейчас они находятся на 
стадии оформления необходимых доку-
ментов и при этом не сидят, сложа руки... 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Переход на улице новой 
то ли есть, то ли его нет...

Пешеходный переход по улице 
Новая у Шишкина парка выглядит, 
словно памятник самому себе. Грей-
дером подходы к нему завалены с 
двух сторон и очевидно, что здесь 
никто не ходит. Следов нет даже в 
снегу. То ли люди здесь не ходят и, 
значит, этот дорожный объект им не 
нужен, то ли из-за работы комму-
нальщиков люди нашли обходы. И 
все же рабочим есть повод задумать-
ся — надо ли так равнодушно раз-
гребать дорогу для автомобилистов, 

чтобы напрочь заблокировать ее для 
пешеходов?

- В ближайшее время наведем по-
рядок, - пообещал корреспонденту 
«АВ» Николай Ермаков, директор 
МКУ «Управление зданиями и ав-
тотранспортом Арамильского го-
родского округа», в ответ на просьбу 
разобраться с проблемной ситуацией.

А мы проследим.
Максим ГУСЕВ,

фото Олега БАЖУКОВА

Автомобильное движение по улице Октябрьской 
многие водители, особенно те, кто живет здесь же в 
частном секторе, воспринимают в последние дни и 
недели, как постоянное преодоление препятствий. 
- Колейность здесь такая, что впору трамваи за-
пускать, - рассказывает читатель группы «Ара-
мильских вестей» в соцсети «Вконтакте» Алек-
сей Бессонов. - Едешь по проезжей части как по 
рельсам.

К сожалению, проблема недостаточно каче-
ственной уборки снега сохраняется и на других 
улицах города, хотя в поселках ситуация не-
сколько лучше.

Максим ГУСЕВ,  
фото Олега БАЖУКОВА

«Колея такая, что впору 
трамваи запускать»
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