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Порядка ста человек 
собралось десятого 
августа на улице Гор-
бачева, взбудоражен-
ных слухами о том, 
что в их краях собира-
ются без «суда и след-
ствия» сносить гара-
жи и сараи.

Если точнее, то шум 
поднялся из-за проекта 
благоустройства терри-
тории между улицами 
Курчатова и Горбачёва в 
рамках программы «Фор-
мирование современной 
городской среды Ара-
мильского городского 
округа». Львиную долю 
затрат в этом случае дол-
жен был взять на себя об-
ластной бюджет, а работы 
планировалось провести 
в 2018 году. И провести 
их в комплексе: от разме-
щения игровых зон и об-
устройства парковочных 
мест, до установки совре-
менного дворового осве-
щения. При этом в зону 
проекта благоустройства 
попадали многочислен-
ные гаражи и сараи мест-
ных жителей, что соб-
ственно и стало камнем 
преткновения. 

Известие об этих пла-
нах мгновенно обросло 
разнокалиберными слуха-
ми – вплоть до того, что 
площадку освобождают 
под некого «застройщи-
ка». Вечером в минувший 
четверг развеять их при-
ехал глава округа Вита-
лий Никитенко вместе со 
специалистами профиль-
ных отделов горадмини-
страции, руководством 
Арамильской службы 
заказчика и депутатами 
местной Думы. Прием 
их ожидал «жаркий» - не 
с первого раза, но мэру 
все-таки удалось донести 
до собравшихся простую 
мысль: без согласия жи-

телей никто здесь ничего 
делать не будет. Собствен-
но, без одобрения местной 
общественности участие 
в искомой программе по 
благоустройству в прин-
ципе невозможно. 

Дело закончилось на-
родным голосованием, 
которое показало, что 
большинство присут-
ствовавших на встрече 

выступают против вме-
шательства в их «ве-
домство». Впрочем, по 
этому поводу предложе-
ния в письменном виде 
принимаются в адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа до 
28 августа. Посмотреть 
сам проект можно, как 
в нашей газете, так и на 
сайте горадминистрации. 

Кроме того, в одном из 
ближайших выпусков мы 
планируем опубликовать 
актуальные наработки 
по комплексному благо-
устройству других дво-
ровых и общественных 
территорий. Если жители 
дадут на них «добро», то 
воплотить их в жизнь за-
думано уже в следующем 
году.

Я инвалид третьей группы и из больни-
цы, можно сказать, не выхожу, бываю 
там постоянно. И сейчас в ней все поку-
пается, начиная от шприцов и систем. 
Если ложиться в больницу, то мы только 
не платим за койку и питание. Остальное 
все платное. Я столкнулась с чем: у меня 
сына положили в больницу, и пришлось 
покупать абсолютно все: шприцы двухку-
бовики, пятикубовики и десятикубовики. 
Брали у него из вены кровь – шприцы тоже 
покупали, как и системы. Не говоря уже о 
лекарствах – они все были платными. 

Как бы то ни было, хочу сказать боль-
шую благодарность, большое спасибо 
Галине Николаевне Лаптевой. Дай ей бог 
здоровья! Она терапевт, очень хороший 
ревматолог – это золотой человек, ко-
торый делает добро людям, выписывает 
только нужные лекарства. Хочется ей от 
всего сердца сказать большое спасибо!

А.П. Матвейкина, жительница 
Арамили, инвалид третьей группы

Действительно в Арамильской город-
ской больнице имеются временные труд-
ности с обеспечением медикаментами и 
расходными материалами в связи с тяже-
лым финансовым положением: снижением 
тарифов на медицинскую помощь, увеличе-
нием цен, необходимостью поддерживать 
заработную плату медикам на определен-
ном уровне по указам президента, креди-
торской задолженностью, в том числе 
по налогам на землю и имущество. Но на 
экстренную и неотложную медицинскую 
помощь медикаменты, расходные матери-
алы имеются в достаточном количестве. 
В настоящее время проводятся торги на 
медикаменты и расходные материалы по 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», которые будут завершены до кон-
ца августа.

Е.В. Шабунина, и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница»
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СПОРнЫЙ вОПРОС

Дым без огня
Прошедшая неделя отметилась одним 
незначительным огненным ЧП и пя-
тью дорожными авариями.

По данным единой дежурно-диспетчер-
ской службы Арамильского городского окру-
га, за минувшие семь дней зарегистрирован 
один выезд местных огнеборцев для ликви-
дации возгорания, случившегося в квартире 
№98 на 1 Мая, 69. В этом случае тревожный 
сигнал пришел из-за того, что у хозяев на 
плите пригорела готовившаяся еда. 

Количество ДТП увеличилось с четырех 
до пяти. Два из них случилось на улице 1 
Мая – рядом с домами № 1б и № 60, еще по 
одному на Ленина, 40, Пролетарской, 87 б и 
перекрестке ул. Ленина-Октябрьская. К сча-
стью, обошлось без жертв и пострадавших.

За прошедшую неделю на территории 
округа на коммунальных сетях произошло 
три аварийных отключения и еще четыре 
плановых. Плюс в ЕДДС поступили сооб-
щения о неисправности уличного наружно-
го освещения на Ленина, Кирова, 30, Цве-
точной, 7 и в переулке Молодёжном. Всего 
по этому поводу на контроле оперативных 
дежурных находилось 40 заявок. К 11 авгу-
ста неисправности устранены и выполнены 
работы по 28-ми из них. Ремонтная бригада 
ООО «Энерго-Арсенал» также исполнила 
четыре заявки, поступившие дополнитель-
но. В итоге сейчас осталось 12 заявок по 
неисправностям уличного освещения, уста-
новленный срок их устранения – 18 августа.

Напоминаем телефоны единой дежурно-
диспетчерской службы Арамильского город-
ского округа, по которым нужно звонить в 
случае чрезвычайных ситуаций локального и 
глобального масштаба: 8 (343 74) 3-07-39; 8 
(343 74) 3-07-42; 8 (343 74) 3-05-00.

«Зеленое» 
яблоко раздора

вОПРОСЫ И ОтветЫ

ПО СвОДКам еДДС

вОЗмОЖнЫЙ ПРОеКт БлаГОУСтРОЙСтва теРРИтОРИИ 
меЖДУ УлИЦамИ КУРЧатОва И ГОРБаЧЁва

Под острым углом

По улице Горбачёва:
- замена асфальтового покрытия;
- нанесение дорожной разметки и уста-
новка знаков;
- установка тротуара вдоль домов №№ 
13, 11, 9, 7 и до отделения почты Рос-
сии;
- размещение напротив дома № 13 пар-
ковочных мест на 2 ряда машин (при 
наличии технической возможности);
- установка светильников.

По улице Курчатова:
- размещение напротив домов 16, 18, 20, 
22 парковочных мест на один ряд ма-
шин;
- установка светильников;

Между улицами Горбачёва - Курчатова:
- размещение двух детских игровых и 
(или) спортивных зон;
- высадка кустов по периметру;
- высадка дико-плодовых деревьев (яблоня, 
груша) и деревьев лиственных пород (кле-
ны, осины) на территории с целью образо-
вания естественных затенённостей;
- установка скамеек с урнами по бокам;
- высадка кустов вокруг скамеек;
- между домами 7 и 14 по улицам Горбаче-
ва и Курчатова соответственно организация 
современной закрытой контейнерной пло-
щадкой с делением на две зоны по четыре 
контейнера в каждой. Увеличение асфальти-
рованного проезда между ними для возмож-
ности одновременной загрузки двух машин.


