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Депутаты провели первое 
заседание после полутора-
месячного перерыва.

Традиционная пауза на 
«летние каникулы» заверши-
лась в четверг, десятого ав-
густа. В этот день в повестке 
значилось четыре вопроса, по 
двум из которых решение не 
было принято. Народным из-
бранникам предстояло внести 
ряд технических дополнений 
и изменений в положение «О 
Думе Арамильского городско-
го округа», а также утвердить 
в новой редакции положение 
«О назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципаль-
ные должности и должности 
муниципальной службы Ара-
мильского городского окру-
га». Мнения в этом случае раз-
делились –данные документы 
предстоит проработать более 
детально, и они будут рассмо-
трены на одном из ближайших 
заседаний.

О ходе реализации муници-
пальной программы «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Арамильского городского 
округа до 2020 года» депутатам 
рассказала начальник финан-
сового отдела администрации 
Надежда Чунарева. Ситуация 
в городском бюджете сохраня-
ется сложная – только просро-

ченная задолженность состав-
ляет 82 миллиона рублей. На 
данный момент в муниципаль-
ной казне лимитов, кроме трат 
на заработную плату, нет, плюс 
ситуацию осложняют много-
численные исполнительные 
листы. Показательный пример: 
в бюджете на уличное освеще-
ние необходимо пять миллио-
нов рублей, а предусмотрено 
всего два. Тем не менее, сейчас 
ведется активная работа по ис-
правлению сложившейся ситу-
ации - в том числе новым гла-
вой Виталием Никитенко. Он 
также присутствовал на заседа-
нии и подчеркнул, что, в част-
ности, по плану приватизации 

дал установку работать строго 
в рамках существующих цифр, 
ни в коем случае искусственно 
не увеличивая его. В итоге от-
чет был единогласно принят 
депутатами к сведению.

Помимо того, они утверди-
ли порядок ведения перечня 
видов муниципального кон-
троля и органов местного са-
моуправления, уполномочен-
ных им заниматься. Теперь 
на территории будет единая 
форма для осуществления 
самых разных видов соответ-
ствующих мероприятий, на-
чиная от земельного контроля 
и заканчивая регулированием 
продажи алкоголя.

Жители Полетаевки дли-
тельное время испытывают 
серьезные житейские неудоб-
ства. Существующее положе-
ние таково: улицы Свободы и 
Заветы Ильича соединены с 
улицей Советской грунтовой 
дорогой. Улица Советская со-
единена с переулком Речной 
пешеходной дорогой, которая 
частично заасфальтирована, а 
ее большая часть до Советской 
покрыта ямами и колдобинами. 
Это представляет трудности для 
всех пешеходов в любое время 
года. Особенно трудно прохо-
дить по такой дорожке людям 
престарелым, инвалидам и ве-
зущим детские коляски. Мно-
жество людей ежедневно ходит 
по той дорожке на автобусную 
остановку, в магазин и по про-
чим житейским делам.

Возле дома №2 на улице Со-
ветской у дороги, соединяющей 

улицы Свободы и Заветы Ильи-
ча с Советской, находится газо-
распределительная станция. Эта 
станция неожиданно оказалась 
окруженной огромными бетон-
ными блоками, препятствую-
щими доступу к действующему 
газовому оборудованию. Это 
является опасным грубейшим 
нарушением правил эксплуата-
ции газового хозяйства! Этими 
бетонными блоками неожидан-
но оказалась перекрыта указан-
ная дорога, проходящая возле 
дома №2 (ул. Советская), пре-
пятствуя свободному сообще-
нию между улицами Советской, 
Свободы и Заветы Ильича, а 
также проведению регламент-
ных работ по эксплуатации га-
зовой магистрали, проходящей 
вдоль тыловой границы участ-
ков домов № № 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14 (ул. Советская) и участ-
ков домов № № 1, 3, 5, 7, 9, 11 
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Сделать это можно на 
сайте городской админи-
страции aramilgo.ru, и для 
удобства респондентов 
здесь возможна оценка ра-
боты каждого учреждения 
по отдельности. В списке: 
городской Дворец культу-
ры,  КДК «Виктория», ара-
мильский краеведческий 
музей, Центр «Созвездие», 
ДЮСШ «Дельфин», ара-
мильская центральная го-
родская библиотека, би-
блиотека Дворца культуры, 
сельские библиотеки по-
селков Арамиль и Светлый. 
Продлится опрос до перво-
го сентября. 

Важно мнение каждого!

Где купить 
газету 
«Арамильские 
вести»?
• Магазин «Лугань», ул. Стан-
ционная, 7 А
• Магазин «Ингуз», пос. Светлый
• Магазин «Аргомаг», пос. Ара-
миль, Заводская, 12
• Магазин «Маяк», ул. Рабочая, 
45 А
• Магазин «Абсолют», ул. Рабо-
чая, 115
• Павильон «Фруктовый рай», 
ул. Рабочая, 126
• Магазин «Птица плюс», ул. 
Рабочая, 128
• Павильон «Продукты», ул. 
Садовая, 25 А
• Магазин «Продукты», ул. Ле-
нина, 15
• Магазин «Универсальный», 
ул. Горбачева, 17
• Магазин «Продукты», ул. Кур-
чатова, 14 А
• Магазин «Продукты», ул. Новая, 9
• Продовольственный рынок 
«Фермер парк», ул. Новая, 2 А
• Минимаркет «Мария», ул. 
Горбачева, 3 б
• «Арамильский рынок», пави-
льон «Газеты», ул. 1 Мая, 13
• Торговый центр «Заря», ул. 1 
Мая, 10
• Павильон «Продукты», ул. 
Космонавтов, 9
• Магазин «Елисеевский», ул. 
Космонавтов, 11
• Магазин «Продукты», ул. 
Максима Горького, 14

Начало на стр.1

Внятно рассказать о том, 
как «Кольцовский-3» преодо-
леет подобные ограничения, 
представители проектной 
организации на совещании 
так и не смогли. Как и пояс-
нить, почему их инициатива 
ни коим образом не отражена 
в разрабатываемом проекте 
екатеринбургской агломера-
ции. Причем, как нам стало 
известно, именно по землям, 
где собираются строить про-
мышленный комплекс, на 
данный момент планируется 
пустить высокоскоростную 
железнодорожную маги-
страль. Как одни масштаб-
ные планы сочетаются с дру-
гими абсолютно непонятно 
…

Напомним, «Кольцовский 
-3» собираются строить на 
границе арамильского лево-
бережья, если точнее, то на 
территории поля за кладби-
щем. Комплекс промышлен-
ных производств, ограни-
ченных предприятиями IV 
– V классов опасности, со-
ответствующей логистики и 
складов должен разместить-
ся на площади без малого в 
900 гектаров. Причем на 
публичных слушаниях, про-
ходивших в Екатеринбурге 
десятого июля, проект не 
получил одобрения. Также 
он не прошел согласований 
на уровне Арамили - по 
оценкам экспертов появле-
ние неподалеку подобного 
«промышленного монстра» 
приведет к транспортным 
проблемам, критическим 
нагрузкам на местную ин-
фраструктуру и ухудшению 
экологии.

«Кольцовский– 3»: 
взболтать, 
но не смешивать

(ул. Пушкина), проведению 
обычных хозяйственных ра-
бот, например, вспашке зе-
мельных участков и подвозу 
навоза. Несанкционирован-
ное перекрытие дороги се-
рьезно повышает пожарную 
опасность! Возле домов №1 
и №2 на улице Советской на 
территории общего поль-
зования разместился склад 
этих бетонных блоков!

На улице Советской на 
столбах смонтированы элек-
тросчетчики поквартирного 
потребления энергии. На 
наш взгляд, они размещены 
на большой высоте без учета 
санитарных норм и техники 
безопасности! Без вспомога-
тельных средств, например, 
в виде лесенок и табуреток к 
счетчикам не добраться. Осо-
бенно опасно снимать мель-
кающие показания во время 
дождя и в зимнее время!

На территории общего 
пользования с учетом сани-
тарной зоны возле домов № 
№ 1 и 2 на улице Советской 
была смонтирована специ-
альная бетонированная пло-
щадка, на которой стояли 
контейнеры для сбора быто-
вого мусора. Эти контейне-
ры регулярно освобождались 
посредством спецтехники 
службы ЖКХ. За эту услугу 
производилась оплата по еже-
месячным квитанциям. И это 
всех удовлетворяло! Неожи-
данно в мае 2017 года без ве-

дома жителей площадка была 
разрушена, а контейнеры 
вывезены. Было предложено 
кроме оплаты по квитанци-
ям за вывоз мусора покупать 
специальные пакеты и после 
заполнения выставлять их 
возле дома. Это неизбежно 
приводит к дополнительным 
материальным затратам, к 
неудобствам жителей и повы-
шению трудоемкости удале-
ния мусора с территории!

Вдоль дороги в переулке 
Речном в направлении пути 
из Бобровки размещен оста-
новочный комплекс «Поле-
таевка». Название «Полета-
евка» давно испорчено!

Это обращение не каприз 
банды божьих одуванчиков, 
а следствие глубоких пере-
живаний людей солидного 
возраста, проживших на 
улице Советской много де-
сятков лет, имеющих боль-
шой трудовой стаж, по мере 
своих сил и возможностей 
занимающихся хозяйствен-
ной деятельностью на при-
надлежащих им на правах 
собственности участках 
земли. Эти люди заслужили, 
чтобы у них был минимум 
житейских проблем!

От имени жителей улицы 
Советской собственники 

дома №10 Зинаида 
Ивановна Скорынина 
и Фарида Фаритовна 

Анторопова


