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Как работает
«всевидящее око»?

Видеокамеры, установленные в местах массового пребывания арамильцев, в ближайшее время будут обследованы. По словам главы Арамильского
городского округа Владимира Герасименко, пока не началось внедрение
системы «Безопасный город», на чем
справедливо настаивают правоохранители, необходимо выяснить, какие
камеры в городе работают, чтобы передать информацию о них в отдел полиции и в дальнейшем пользоваться
записями в интересах общественной
безопасности муниципалитета.
- «Картинка» с видеокамер транслируется в интернете — на официальном сайте администрации, поэтому нет
проблем с тем, чтобы пользоваться ей,
- отметил Олег Печеркин, начальник
отдела информационных технологий
мэрии.
Владимир Леонидович поручил Олегу Борисовичу провести необходимую
работу, чтобы достоверно знать, сколько из имеющихся в городе 11 видеокамер реально работают. К слову, помимо них в учреждениях установлены и в
регулярном режиме работают порядка
50 цифровых устройств.
Максим ГУСЕВ

Гинеколог и хирург
поедут в поселки
Организовать выездной прием узких
специалистов в поселках просят главврача арамильской больницы Радиса
Тимирова местные жители. Их просьбу медику передала депутат Наталья
Ларионова, пояснив, что, в первую
очередь, женщины-педагоги хотели бы
беспрепятственно хотя бы раз в месяц
попадать к гинекологу.
- Это можно сделать в рамках диспансеризации, - отметил Радис Федорович, добавив, что раньше такая услуга предлагалась жителям поселков
Мельзавод, Светлый и станции «Арамиль», но не была востребована и от
выезда гинеколога, хирурга и других
решено было отказаться.
- Если вы не против, в ближайшее
время мы сформируем списки тех,
кому нужны узкие специалисты-медики и передадим их вам, - отметила
Наталья Ивановна, добавив, что искренне надеется на содействие главного врача в устранении проблемы,
которая волнует жителей ее избирательного округа.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Депутат и гендиректор —
лучший благотворитель!
Депутат Леонид Волощук, генеральный директор Арамильского
авиаремонтного завода, получил на
заседании Думы Арамильского городского округа в четверг, девятого
февраля, почетную грамоту от Правительства Свердловской области,
как один из лучших благотворителей на Среднем Урале. Ее вручил народному избраннику глава муниципалитета Владимир Герасименко.
Такие же грамоты в ближайшее время получат еще несколько руководителей местных предприятий.
...Смутившись, депутат с благодарностью принял «адрес», пообещав и
впредь заниматься важным делом помощи самым нуждающимся.
Максим ГУСЕВ

Качеством дорог, работой транспорта
и услугами ЖКХ арамильцы довольны
Подавляющее большинство арамильцев довольны
качеством автомобильных
дорог, организацией транспортного обслуживания и
жилищно-коммунальными
услугами. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов по
оценке
населением
эффективности
деятельности руководителей органов
местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, по состоянию на
31 декабря 2016 года. Такая
информация появилась в
феврале на сайте электронного правительства Среднего Урала.
По официальным данным,
оценили ключевые параметры в Арамильском городском округе 144 человека.
Что касается первого пункта
— качества автодорог — то
90 процентов проголосовавших заявили, что удовлетворены местными «магистралями». По второму пункту
— удовлетворенности организацией транспортного
обслуживания — «довольных» и того больше: 97,3

процента. А вот качеством
услуг ЖКХ удовлетворены
«всего» 73 процента проголосовавших.
И хотя все темы, по которым предложено высказаться жителям муниципалитета,
считаются проблемными (не
случайно опрос посвящен
именно этим сферам), население настроено оптимистично — во всяком случае,
результаты голосования это
подтверждают. К слову, жителям предложено было высказаться и о качестве дорог
в областном центре — трое
из девяти арамильцев сказали, что не довольны ими.
Примечательно, что в
регионе нашлись и такие
территории, где население вообще не голосовало.
Речь, в частности, об Унже-Павинском, Ницинском,
Галкинском, Кузнецовском,
Кленовском, Дружининском
сельских поселениях, городском округе ЗАТО «Свободный», а также относительно-крупной территории
- Михайловском муниципальном образовании.
Тамара КЕТОВА,
фото Максима ГУСЕВА

Средств на содержание плотины может не хватить
На содержание арамильской плотины в бюджете-2017 предусмотрено всего 140 тысяч рублей,
тогда как в прошлом году на гидротехническое
сооружение потрачено 2,6 миллиона рублей.
- Где деньги брать? - обратился глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко
к спикеру местной думы Светлане Мезеновой во
время одного из недавних оперативных совещаний в мэрии.
Депутаты
должны
понимать,
что
есть
траты,
которые
неизбежны.
По словам градоначальника, в прошлом году
плотина на арамильском пруду была приведена в
нормативное состояние — речь, в том числе, и о
русле реки. И хотя, очевидно, миллионов рублей
после проведенных в прошлом году работ на содержание плотины нынче, скорее всего, не потребуется, предусмотренных в арамильском «кармане» средств может оказаться недостаточно, тем
более, что паводок весной ожидается бурный.
Максим ГУСЕВ,
фото автора

АКТУАЛЬНО

Что Вы думаете про
Глас народа: что думают
объединение сысертской и пользователи группы
арамильской горбольниц? «АВ» в соцсети «Вконтакте»?
На
официа льном
с айте админист рации
Арамильского городского округа в эти дни
проходит голо сование.
Кратко е.
Понятно е.
Жителям предлагает ся
ответить вс его на пять
вопро сов и поделиться своим мнением о
каче стве и до ступности услуг арамильской
городской больницы.
Но главно е, ради чего
затеян опро с, это обсуждаемая в по следние недели тема слияния двух медицинских
учреждений в одно.
« Н а в а ш в з гл я д , в
случае объединения
А р а м и л ь с ко й и С ы -

с е р т с ко й
больниц
кач е с т во п р ед о с т а в ляемых медицинских
услуг и их доступность...» - основной вопрос, ответ
н а ко т о р ы й , в о з м о ж н о , р е ш и т б уд у щ е е
ме стного медучреждения.
По этому
пот рудите сь
проголо совать
– это отнимет вс его
минуту Вашего времени, но позволит,
возможно,
усовершенствовать
систему
здравоохранения
в городе. Адре с с айт а:
www.aramilgo.ru

- Лично я категорически
против слияния Арамильской и Сысертской больниц,
хотя у меня масса вопросов
по качеству оказываемых услуг! Не понаслышке знакома
с обеими больницами и считаю нецелесообразным их
объединение, но с радостью
поддержу инициативу улучшения качества и увеличение
перечня услуг для населения
Арамили!
Уверена, что данная инициатива не приведет к желаемому результату и только
усложнит и без того проблемную ситуацию с медицинским обслуживанием арамильцев.

- Категорически против объединения. Сравнивая обе больницы, о Сысертской доброго слова
никогда не слышал…

- Тогда бы на примере слияния
больниц соединили администрацию Арамили и Екатеринбурга.
Может что-то и поменялось
бы в лучшую сторону. А то работы в нашем городе нет, и
приходится ездить, соответственно, в Екатеринбург. А потом мы говорим, что у нас налоги не платятся полностью.
Да потому что половина доходов и налогов арамильцев оседает в Екатеринбурге!

Тамара КЕТОВА
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