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Нанять еще одного сотрудника Счетной палаты или 
сэкономить на подготовку к отопительному сезону?

«За полтинник не поеду»

Нашел же место, 
где встать!

Маршрутки 
ездят, как хотят

Двое завалили 
математику, 
пятеро — русский 
язык...

Ставку третьего сотрудника 
планировали ввести местные 
депутаты для контрольно-счет-
ной палаты Арамильского го-
родского округа. На ее содер-
жание и организацию рабочего 
места требуется потратить из 
местного бюджета 400 тысяч 
рублей. По словам спикера 
Думы Светланы Мезеновой, 
эта необходимость обоснова-
на: КСП получила за последнее 
время несколько дополнитель-
ных полномочий, справляться 
с которыми действующие со-
трудницы не успевают.

Примечательно, что обе со-
трудницы палаты в момент 
разбора этого вопроса на оче-
редном заседании думы – в чет-
верг, восьмого июня, - сидели 
тут же. Внешне равнодушные 
с пустыми рабочими столами 
они… «гуляли по интернету», 
явно демонстрируя острую не-
хватку времени на то, чтобы 
справляться со своей работой.

Глава Арамили Владимир 
Герасименко, упреждая реше-
ние депутатов, отметил, что 
эти деньги лучше направить 
на подготовку муниципали-

тета к отопительному сезону, 
который уже не за горами.

- Я считаю, что два действу-
ющих сотрудника контрольно-
счетной палаты со своей работой 
справляться пока в состоянии, 
- отметил он, а на слова о новых 
полномочиях ответил, что никто 
депутатов не обязывает вводить 
новую ставку – это лишь реко-
мендации из области, которые 
не обязательны к оперативному 
исполнению. - Если вы считаете 
это таким необходимым, давай-
те вводить ставку с начала ново-
го финансового года.

Владимир Леонидович также 
напомнил, что и у администра-
ции, и у него, как у главы, пол-
номочий с каждым годом стано-
вится все больше, при этом штат 
чиновников в муниципалитете 
не увеличивается - и он, и его 
команда работают, как и прежде.

Разумный довод возымел дей-
ствие, хотя и ненадолго: Светла-
на Петровна предложила депу-
татам вернуться к обсуждению 
вопроса на следующем заседа-
нии думы, после каникул.

Максим ГУСЕВ

Таксист системы Uber отказался везти 
пассажиров из Екатеринбурга в Арамиль. 
Мотивировал он свое нежелание выпол-
нять работу тем, что его клиенты оплати-
ли заказ через приложение по безналич-
ному расчету, а таксиста это не устроило. 

- При этом он сначала решил отвезти 
клиентов в полицию, на Шефскую, 8, 
а потом, видимо, ничего там не добив-
шись, поехал к своим товарищам,- рас-
сказывают наши коллеги с екатерин-
бургского портала е1.ру. - Когда машина 
остановилась на обочине, водитель стал 
силой вытаскивать клиентов из маши-
ны, а потом и вовсе устроил драку. 

Журналистам пассажир Дмитрий по-
яснил: водитель не пожелал ехать в Ара-
миль, так как не знал цену заказа, при 
этом он говорил, дескать, «за полтинник 
не поеду» и даже попросил показать ему 
заказ на телефоне. 

- Клиенты показали приложение, но 
там цена тоже не была обозначена, - го-
ворится на е1. - После этого таксист стал 
выгонять мужчин из машины, а когда те 
отказались выходить и вызывать другое 
такси, аргументируя это тем, что деньги 
за заказ уже списаны со счета, повез их 
в полицию. Однако за помощью в поли-
цию пришлось обращаться после самим 

клиентам, так как водитель с товарищами 
их избили. 

Как сообщается, Дмитрий написал за-
явление в полицию, снял побои, а также 
обратился в саму компанию Uber с пре-
тензией, и даже получил ответ от них: 
«Мы тщательно расследовали данный 
инцидент, принимая во внимание всю 
информацию, предоставленную вами. 
Уверяю вас, работа водителя была пере-
смотрена в системе Uber». 

По материалам е1.ру 
подготовила Тамара КЕТОВА, 

фото: е1.ру
На днях я ждала автобус 

№ 002 на остановке около 
бассейна. Маршрутка 
пришла раньше, не пришла 
— прилетела! Только я в 
нее зашла, слышу: водитель 
сообщает, что до больницы 
не едет, только до улицы 
Рабочей. На резонный вопрос 
пассажиров: «А почему?» 

- Потому что времени не 
хватает, - последовал ответ.

Мы вышли из маршрутки в 
полном недоумении: это что 
такое было сейчас? Постоянно 
эти № 002 не заезжают в 
сторону больницу, а ведь там 
люди ждут! Плюс к тому, они и 
ездят не по расписанию, могут 
снять обозначение маршрута 
с Газели, и уехать мимо 
пассажиров в неизвестном 
направлении. 

Отсюда вопрос и большая 
просьба к нашим депутатам 
— помочь разобраться в 
данной ситуации. Маршрут № 
002 — муниципальный? Кто 
контролирует перевозчика? 
Куда можно обратиться при 
отсутствии транспорта в 
назначенное по расписанию 
время?

Также прошу помочь 
выяснить, на каком основании 
произошло повышение цены 
за проезд до Екатеринбурга 
на маршруте 182Б с мая 
2017 года? Увеличение 
значительное — сразу на 
восемь рублей. Было 55 
рублей, а стало 63 рубля. Еще 
раз прошу наших депутатов 
помочь с ответом на данные 
вопросы и ответ опубликовать 
в газете «Арамильские вести».

Ольга ПАТРУШЕВА

Два выпускника одиннадца-
тых классов не сдали в этом 
году основной государствен-
ный экзамен по математике. 
По словам Аллы Ширяевой, 
начальника отдела образова-
ния Арамильского городского 
округа, пока причина «зава-
ла» педагогам не понятна, они 
будут разбираться с этим чуть 
позже.

При этом известно, что еще 
один ученик не сумел сдать 
пробный экзамен по предмету.

Также из 170 ребят, оканчи-
вающих девятые классы, пя-
теро не смогли сдать экзамен 
по русскому языку.

Как отметила Алла Вале-
рьевна на оперативном сове-
щании в мэрии, понедельник, 
19 июня, был резервным днем 
— испытания проходили те, у 
кого два экзамена выпали на 
один день и им потребовался 
перенос.

Те, кто в этот день не смог 
успешно сдать экзамены, ав-
томатически вылетают из 
обоймы претендентов на лет-
нее поступление в вуз — пе-
ресдавать свои долги они смо-
гут лишь в августе-сентябре.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Оригинальное место для парковки 
устроил себе водитель автомобиля 
Дэу Матиз. Он припарковался в по-
недельник утром на зеленой лужайке 
у здания школы № 1. При этом ме-
сто для стоянки автомобиля здесь 
не очень-то и предназначено — не-
смотря на то, что со стороны улицы 
Школьная сюда идет чуть приметная 
колея, ранее припаркованные здесь 
автомобили были большой редко-
стью. Тем более, что проблем с тем, 
чтобы оставить машину в центре 
Арамили нет.

Что ж, видимо, кому-то было очень 
надо... А если все так делать начнут?

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА
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