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Капля бабушкиного тепла...
Начало весны всегда сим-

волизируется субботниками 
— пробуждается природа , 
все обновляется и хочется к 
приходу майских праздников 
навести порядок на улицах и 
скверах. Мы же своей главной 
задачей считаем уборку терри-
тории в детском приюте...

Как только пригрело сол-
нышко и подсохла земля, мы 
отправились в приют навести 
порядок. Территория здесь 
большая , пришлось потру-
диться. Пришли ветераны с 
хорошим настроением, ведь 
шли мы к детям, у которых 
трудные и, увы, совсем не дет-
ские судьбы. Поэтому всегда 
хочется подарить им капельку 
«бабушкиного» тепла. Работа 
спорилась, с шутками и сме-
хом убирали мы старые листья 
и мусор, который недобро-
совестные жители соседних 
домов бросают возле соци-
ального учреждения, а  когда 
к нам пришли маленькие по-
мощники, то на сердце стало 
совсем тепло — ребятишки с 
удовольствием бегали возле 
нас, помогали, как могли. Им 
понравилось держать мешки, а 
бабушки совали им конфеты и 
пирожки, завязывали шнурки 
и поправляли шапочки.

Поработали мы хорошо, с 
настроением, а затем нас при-
гласили на чай, чем совсем 
расположили нас к себе и за-
воевали наши сердца. Конеч-
но, по первому зову арамиль-
ские ветераны снова придут в 
приют и  чем смогут, помогут 
детям.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
специалист 

по социальной работе.

Фоторепортаж автора
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамиль-

ского городского округа

Об организации рассмотрения 
Думой Арамильского городского 

округа ежегодного отчета Главы 
Арамильского городского округа 

о его деятельности, деятель-
ности Администрации Арамиль-

ского 
городского округа и иных подве-

домственных  Главе Арамильского 
городского округа органов мест-

ного самоуправления Арамильского 
городского округа, в том числе о 

решении вопросов, поставленных
Думой Арамильского городского 

округа за 2016 год

Руководствуясь Уставом Ара-
мильского городского округа, По-
ложением «О порядке подготовки и 
рассмотрения Думой Арамильского 
городского округа ежегодного отчё-
та Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятель-
ности Администрации Арамильско-
го городского округа и иных подве-
домственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского го-
родского округа, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой 
Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы от 
28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный от-
чёт Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятель-
ности Администрации Арамильско-
го городского округа и иных под-
ведомственных главе Арамильского 
городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского го-
родского округа, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой 
Арамильского городского округа за 
2016 год на очередном заседании 
Думы Арамильского городского 
округа 17 мая 2017 года в 14.00 ч. в 
зрительном зале Дома Культуры го-
рода Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных 
комиссий Думы (Аксенова А.А., 
Сурин Д.В., Коваляк Т.В., Первухи-
на Т.А.) до 12 мая 2017 года орга-
низовать рассмотрение ежегодного 
отчета Главы составами комиссий 
для подготовки предложений по 
проекту Решения Думы по данному 
вопросу.

3. Провести совещание по рас-
смотрению решений постоянных 
комиссий Думы с участием пред-
седателей постоянных комиссий 
Думы, Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа, 
председателя Думы и Главы город-
ского округа 15 мая 2017 года.

4. Участники заседания, в соответ-
ствии с Регламентом Думы, имеют 
право задать Главе вопросы, либо, 
выступить по докладу. Обращение 
с просьбой предоставить слово для 
выступления направляется Предсе-
дателю Думы до начала заседания. В 
соответствии с Регламентом Думы 
время для выступлений предостав-
ляется до 5 минут. 

5. Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести» 10 мая 2017 года.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                   

С.П. Мезенова

Горели опора 
лЭП, мусор 
и квартира

опытный депутат сложил с себя полномочия

Три пожара произошло в по-
следнюю неделю апреля в Арами-
ли и поселках. Как рассказывает 
Михаил Тягунов, заместитель 
начальника местной единой де-
журно-диспетчерской службы, 
возгорание деревянной опоры 
линии электропередачи между 
коллективным садом «Авиатор» 
и железной дорогой зафиксиро-
вано 27 апреля. А через два дня 
в городе произошло возгорание 
квартиры, а в поселке Арамиль 
— вспыхнул мусор. Известно, 
что в результате происшествий 
жертв и пострадавших нет.

- Всего в 2017 году на терри-
тории округа зарегистрировано 
34 неконтролируемых горения в 
бытовых помещениях и на приле-
гающих территориях, - отмечает 
Михаил, добавляя, что за неделю 
арамильские огнеборцы также 15 
раз выезжали за пределы админи-
стративного округа.

Кроме того, за истекшую не-
делю зарегистрировано восемь 
возгораний, связанных с некон-
тролируемым процессом горения 
сухой травы. Отметим, в Ара-
мильском городском округе дей-
ствует особый противопожарный 
режим.

Максим ГУСЕВ

Леонид Волощук, управля-
ющий директор авиационно-
го ремонтного завода, сложил 
с себя полномочия депутата 
думы Арамильского город-
ского округа. «Да, я написал 
соответствующее заявление 
с просьбой к коллегам по 
Думе», - подтвердил он свой 
уход корреспонденту «АВ».

Леонид Иванович, переиз-
бравшийся депутатом бук-
вально в сентябре 2016 года, 
негласно считался как среди 
местного населения, так и 
среди коллег-народных из-
бранников, самым опытным, 
поскольку неоднократно на 

протяжении долгого времени 
занимал думское кресло. 

При этом депутат Волощук 
в действующей думе шесто-
го созыва возглавлял одну из 
ключевых комиссий — по 
бюджету.

На внеочередном засе-
дании во вторник, второго 
мая, бывшие коллеги приня-
ли его отставку, о которой, 
кстати, он уведомил депу-
татов еще месяц назад. По-
сле его ухода комиссия по 
бюджету пополнилась вице-
спикером Сергеем Ипато-
вым и депутатом Дмитрием 
Суриным.

По неофициальной инфор-
мации, Леонид Иванович от-
казался от депутатства из-за 
загрузки по основному месту 
работы. 

Напомним, депутаты думы 
Арамильского городского 
округа работают на неосво-
божденной основе, то есть 
зарплату не получают. Ис-
ключение составляет предсе-
датель думы — это кресло в 
настоящий момент занимает 
депутат Светлана Мезенова. 

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА, 

фото Олега БАЖУКОВА

«Мусорная болячка» улицы набережной
«Это единственное место, которое пор-

тит нашу улицу Набережная», - сообщи-
ла в редакцию «АВ» жительница улицы 
Светлана. По ее словам, владелец земель-
ного участка, который значится здесь под 
номером шестым, считает, что за забором 
земля муниципальная и пусть бардак уби-
рает власть.

- В итоге ни те, ни другие не убирают, 
- вздыхает женщина, подчеркивая, что 
остальные владельцы земельных участков 
на их улице поддерживают в чистоте свою 
придомовую территорию, на которой те-
перь не мусорят, так как, по всей видимо-
сти, стыдно бросить что-то там, где чисто.

И это единственная «мусорная болячка» 
на этой улице. Отметим, позиция жителей 
многих улиц в Арамили, в Свердловской 
области, да и, наверное, в целом по Рос-
сии, специфична: у себя сделаю, а там, где 

не считаю нужным, не буду. Отсюда и бар-
дак на некоторых улицах наших городов.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 

жителями улицы Набережной

ФОТОФАКТ


