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Развитие и 
совершенствование

Под острым углом
ПРОФИЛАКТИКА

За пять празд-
ничных дней 
в Арамили и 
Сысерти было 
в ы я в л е н о 
пятеро води-
телей, управ-
лявших авто 
в нетрезвом 
состоянии.

Кроме того, 
местные сотруд-
ники ГИБДД за-
держали 11 пи-
лотов, которые 
находились за 
рулем, не имея 
при этом прав. 
Еще два води-
теля отказались 
от прохождения 
освидетельство-
вания на состо-
яние опьянения, 
хотя у них име-
лись характер-
ные признаки 
оного. Теперь 

этим товарищам 
грозят крупные 
штрафы, лише-
ние прав и при 
худшем раскладе 
— администра-
тивный арест на 
срок до 15 суток.

— В минув-
шие выходные 
с о т р у д н и к и 
ГИБДД работа-
ли в усиленном 
режиме: они не 
только обеспе-
чивали безопас-
ность дорож-
ного движения 
в местах прове-
дения массовых 
мероприятий , 
но и проводи-
ли ежедневные 
сплошные про-
верки транспор-
та, рейдовые 
мероприятия по 
пресечению та-
ких нарушений, 

как нечитаемые 
государствен-
ные регистра-
ционные знаки, 
тонировка, не-
предоставление 
преимущества 
в движении пе-
шеходам и про-
чее, — говорят 
в ОГИБДД МО 
МВД России 
«Сысертский». 
И добавляют, 
что уже в бли-
жайшие вы-
ходные в Ара-
мильском и 
С ы с е р т с к о м 
городских окру-
гах вновь будут 
проведены про-
филактические 
мероприятия с 
привлечением 
м а кс и м а л ь н о -
го количества 
с о т р у д н и к о в 
ГИБДД.

26 апреля гла-
ва Арамиль-
ского город-
ского округа 
Виталий Ни-
китенко про-
вел очеред-
ное заседание 
антитеррори-
стической ко-
миссии.

В центре вни-
мания в этом 
случае были 

антитеррористи-
ческая защищен-
ность горожан в 
период майских 
праздников, а 
также объектов 
т р а н с п о р т н о й 
инфраст рукту -
ры и топливно-
энергетического 
комплекса, транс-
портных средств, 
плюс меры по 
совершенство -
ванию работы в 

этом направле-
нии. Кроме того, 
на заседании об-
ратили внимание 
на профилактику 
правонарушений 
в сфере неза-
конного оборота 
оружия, повыше-
ние ее эффектив-
ности, и заодно 
внесли изменения 
в план работы 
антитеррористи-
ческой комиссии 

Арамильского го-
родского округа 
на 2019 год. 

В заседании 
приняли участие 
заместитель пред-
седателя мест-
ной Думы Сергей 
Ипатов, зам главы 
городского округа 
Руслан Гарифул-
лин, руководите-
ли структурных 
подразделений 
администрации, 
правоохранитель-
ных и надзорных 
органов, предста-
вители железно-
дорожной стан-
ции «Арамиль», 
директор компа-
нии-перевозчика 
« А в т о - П л ю с » , 
директор МУП 
«Арамиль-Теп-
ло», начальник 
КЭС г. Арамиль 
АО «Газэкс» и за-
меститель началь-
ника ПСЧ 113.

В частности, 
речь шла о раз-

витии и усовер-
ш е н с т в о в а н и и 
системы видео-
наблюдения на 
конечных авто-
бусных останов-
ках, и о планах 
установить виде-
онаблюдение на 
котельную № 8. 
Начальник КЭС 
г. Арамиль АО 
«ГАЗЭКС» Е.С. 
Лысков рассказал 
об антитеррори-
стической трени-
ровке и трениров-
ке по ликвидации 
ч р е з в ы ч а й н о й 
ситуации на объ-
ектах газоснабже-
ния. Также была 
доведена инфор-
мация об ответ-
ственности за 
незаконный обо-
рот оружия и рас-
ценки в денежном 
эквиваленте за 
сданные в поли-
цию стволы, бое-
припасы и взрыв-
чатые вещества.

Пьяный руль

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Предварительная 
ПОВЕСТКА

вопросы на очередное заседание 
Думы Арамильского городского округа № 55
16 мая 2019 года

Жители дома №17 
на улице Садовой в г. 
Арамиль дождались 
наконец-то долгождан-
ного капремонта. Дом 
эксплуатируется почти 
полвека, жители сле-
дят за его состояни-
ем: проводят мелкий 
ремонт, содержат в 
чистоте подъезды, ор-
ганизуют субботники 
по уборке придомовой 
территории. При суще-
ствовании здесь ТСЖ 
было проведено много 
работ за счет средств 
жителей: замена труб 
ХВС и ГВС, канализа-
ции, электрооборудо-
вания, входных групп, 
установка решеток на 
окнах подвалов, сами 
подвалы были вычи-
щены и сделано многое 
другое. 

Жители ожидали от 
проведения капиталь-
ного ремонта продол-
жения ремонтно-вос-
становительных работ 
по дому, но их ожида-
ния не оправдываются, 
т.к. работы проводятся 
«спустя рукава». На 
замечания жителей по 
поводу некачественно 
выполненных работ 
работники ремонт-
ных бригад реагируют 
агрессивно, доходит 
до оскорблений. УК 
«Лидер» во главе с ди-
ректором Г.А. Тюльпой 
ни разу не проверили 
качество выполняемых 
работ, на жалобы жите-
лей о плохой работе не 
реагируют. 23 апреля 
обратились к заму гла-
вы по вопросам ЖКХ 
Р.В. Гарифуллину по 
вопросу замены подаю-

щей трубы ХВС на вво-
де в дом, где создалась 
аварийная ситуация: 
подвал заполнила вода 
уровнем в 40 см. От-
вет Р.В. Гарифуллина 
звучал таким образом: 
«После праздников 
создадим комиссию и 
решим вопрос». Т.е. 
заполнение подвала 
будет продолжаться до 
середины мая. На крик 
о помощи отозвался 
руководитель «Водо-
канала» С.П. Кощеев и 
за 25-26 апреля авария 
была ликвидирована, 
произведена замена 
сгнившей трубы. Жи-
тели дома выражают 
огромную благодар-
ность С.П. Кощееву за 
помощь!

На жалобы жителей 
о том, что плохо про-
изводится капремонт, 
Р.В. Гарифуллин от-
ветил, что жители не 
являются специали-
стами по работам ка-
премонта, не изучали 
ГОСТы, поэтому не 
имеют права контроли-
ровать качество выпол-
няемых работ. Видимо, 
Р.В. Гарифуллин забыл 
на время, что все ре-
монтные работы опла-
чиваются из карманов 
жителей дома, и они 
хотят за свои деньги 
видеть качественный 
ремонт, а не халтуру. 
Председатель наблю-
дательного совета го-
скорпорации фонда со-
действия реформ ЖКХ 
С. Степашин призыва-
ет к жесткому контро-
лю со стороны жителей 
при проведении капре-
монта дома, т.к. под-

черкивает, что оплачи-
вать его будут жители, 
и они вправе контроли-
ровать качество. Кроме 
того, при проведении 
капремонта должны 
внедряться новые тех-
нологии: проведение 
линий интернета, теле-
видения и связи.

Ремонтные работы 
по замене кровли дома 
требуют особого вни-
мания. Выпавший 28 
апреля снег при таянии 
обрушивался на подо-
конники окон, вода сте-
кала по стенам дома. 
Такого безобразия не 
было при существо-
вании старой кровли, 
так какой смысл был 
ее менять? Стоимость 
ремонта кровли состав-
ляет почти семь милли-

онов рублей, которые 
будут оплачивать жите-
ли. Нужен ли нам такой 
ремонт?

И еще хочется доба-
вить: фундамент дома 
постоянно топится 
внешними водами, за 
лето не успевает ино-
гда высыхать. Написа-
ли заявление об устра-
нении воды, о том, 
чтобы сделать гидро-
изоляцию. Получили 
отказ. Фундамент раз-
рушается, неправиль-
но сделана крыша за 
семь миллионов: нас 
всех и закроет заживо. 
Вот и получается: ка-
премонт — это капраз-
лом дома.

Совет дома 
на Садовой, 17

Ожидания не 
оправдываются

№ 
п/п

Наименование вопроса Основание 
внесения 

вопроса в по-
вестку

Депутат-
ский 

контроль

1 2 3 4
Плановые вопросы

Отчет об исполнении бюд-
жета Арамильского город-
ского округа за 2018 год

План работы 
Думы АГО
 на 1 полу-

годие
2019 года

Комис-
сия по 
бюджету 
(Аксено-
ва А.А.)

Об отчете Главы Арамиль-
ского городского округа 
о его деятельности, дея-
тельности Администрации 
городского округа и иных 
подведомственных Главе 
Арамильского городского 
округа органов местного 
самоуправления Арамиль-
ского городского округа, в 
том числе о решении во-
просов, поставленных Ду-
мой Арамильского город-
ского округа за 2018 год

План работы 
Думы АГО
 на 1 полу-

годие
2019 года

Посто-
янные 
комиссии 
Думы 
АГО

Внеплановые вопросы

О внесении изменений в 
Устав Арамильского город-
ского округа

Письмо 
Администра-
ции АГО от 
12.04.2019 № 
02-01-25/2263

Комис-
сия по 
местному 
само-
управле-
нию

О внесении изменений в 
Правила благоустройства 
территории Арамильского 
городского округа

Письмо 
Администра-
ции АГО от 
17.04.2019 № 
02-01-25/2367

Комиссия 
по го-
родскому 
хозяйству

НА ДОРОГАХ


