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Среди присутствую-
щих была и молодежь, и 
представители старшего 
поколения – всего поряд-
ка 50 человек. Все они 
собрались, чтобы задать 
градоначальнику наибо-
лее волнующие вопросы 
и напомнить о назревших 
проблемах. По словам 
Виталия Никитенко, та-
кие встречи очень полез-
ны, чтобы быть не только 
в курсе происходящего, 
но и оценивать, как реша-
ются текущие проблемы. 

Больше всего вопро-
сов в этот вечер задава-
ли жители Полетаевки. 
Темы — самые раз-
ные: дороги, медицина, 
транспорт.

Жители пожалова-
лись, что в их районе нет 
ни одной аптеки. Бли-

жайшая — в городской 
больнице, которая рабо-
тает ни всегда, другая — 
в центре Арамили. 

«Иногда даже за обыч-
ными таблетками прихо-
дится куда-то бежать», 
— пояснили жители. 
Глава АГО отметил, что 
данная тема требует де-
тальной проработки, 
поскольку для создания 
аптечного пункта не-
обходимы определеные 
условия, в том числе, ка-
сающиеся содержания и 
условий хранения лекар-
ственных препаратов.

Больше всего вопро-
сов касается дорог и тро-
туаров. Так, жители По-
летаевки рассказали, что 
боятся отпускать гулять 
детей одних на улице Ба-
жова, поскольку там по-

стоянно ездят фуры — в 
конце улицы находится 
крупное промышленное 
предприятие. 

«Закрыть предприятие 
мы не сможем. Решить 
проблему можно, сде-
лав там искусственную 

неровность. Необходи-
мо прийти с этой про-
блемой на Комиссию по 
безопасности, включим 
в план и сделаем», — 
сказал Виталий Ники-
тенко. 

Также людей беспо-
коит отсутствие тротуа-
ров в Полетаевке. Люди 

вынуждены ходить по 
дороге, а единствен-
ный тротуар (за оста-
новкой общественного 
транспорта в сторону п. 
Бобровский)  и тот не 
освещается в вечернее 
время.

«Вопрос с освещением 
был очень острый, когда 
я только пришел на пост 
главы. Из-за огромных 
долгов света просто не 
было. За это время мы 
увеличили количество 
светильников с 846 до 
1046. Везде, где просили 
люди, мы сделали осве-
щение. Обязательно ре-
шим вопрос. Где надо — 
светильники поставим», 
— сказал глава. 

Что касается дорог, 
Виталий Никитенко за-
явил, что в 2020 году 
выделено 12 миллионов 
рублей на строительство 
тротуаров и пешеход-
ных дорожек. 

Еще один наболевший 
вопрос — обществен-
ный транспорт. Полета-
евка «отрезана» от рабо-

чего поселка. 
По словам 
местных жи-
телей, туда 
невозможно 
добраться ни 
на одном ав-
тобусе.

«Если в 
центр еще 
можно уе-
хать, то в 

сторону улицы Рабочей 
без машины не добрать-
ся. Там и Дворец куль-
туры, куда ездят дети, и 
МФЦ и другие важные 
объекты», — отметили 
жители.

Виталий Никитенко 
взял этот вопрос на за-
метку, пояснив, что си-

туация с общественным 
транспортом постоянно 
держится на контроле.

На встрече озвучи-
ли проблему нехватки 
педагогов. По словам 
одной из жительниц го-
рода, после строитель-
ства новой школы №4 
и увеличением рабочих 
мест, вопрос кадров ста-
нет еще более острым. 
Глава Арамили пояснил, 
что деньгами учителей 
в город не заманить, не-
обходимо предоставлять 
жилье.

«Когда будем форми-
ровать бюджет на 2020 
год, заложим покупку 
трех квартир. Человек, 
который получил слу-
жебное жилье и отрабо-
тал 15 лет, имеет право 
на приватизацию. Пола-
гаю, этого срока хватит 
человеку, чтобы обу-
строиться в городе, асси-
милироваться. Также по 
программе «Сельский 
учитель» есть возмож-
ность получать выплаты 
на приобретение жи-
лья. Все эти пункты мы 
сейчас прорабатываем. 
Вопросы кадров реша-
ются», — пояснил глава 
АГО. 

Вопросов в  этот вечер 
было предостаточно. Го-
ворили о переселении, 
строительстве нового 
жилья. В ходе общения 
с жителями Виталий 
Никитенко не только от-
вечал на вопросы, но и 
предлагал  жителям об-
ратиться к нему лично 
для разрешения наибо-
лее спорных моментов. 
По его словам, подоб-
ные встречи с арамиль-
цами будут проходить и 
дальше.

В Арамильской школе 
№1 увлекательно про-
вели День Чтения. Ме-
роприятие посвятили 
знаменитому уральскому 
писателю Павлу Петро-
вичу Бажову.

Мы с огромным удоволь-
ствием приняли  участие 
почти во всех конкурсах и 

викторинах. Отличные по-
делки представили на кон-
курс учащиеся Виктория  
Белоусова и Вероника Кош-
кина. В викторине призовые 
места заняли  Егор Казанцев 
и Илья Арефьев. В конкурсе 
«Любимый герой» тоже от-
личились наши ребята: Ма-
рия Булдакова, Софья Торо-
хова и Илья Арефьев. 

В классе мы провели празд-
ник «Путешествие в сказы 
Бажова». В нашем классе 
любят читать его сказы и де-
лают это целыми семьями.

Семья Вьюхиных  предста-
вила   нам отрывок из  сказа  
«Серебряное копытце». Нам 
так понравилось,  как высту-
пала мама Даши - Наталья 
Алексеевна (ей досталась 

роль Коковани). Затем один 
за другим появлялись герои 
разных сказов. Это и Хозяй-
ка Медной горы (Вероника 
Кошкина),  и Огневушка-По-
скакушка (Мария Булдакова), 
Данила-Мастер (Никита Зен-
ков),  Великий Полоз (Алек-
сей Соснов), Илья из сказа 
«Синюшкин колодец»  Илья 
Арефьев), Голубая змейка 
(Софья Торохова).  

Хозяйка Медной горы не с 
пустыми руками к нам при-
шла, у нее был волшебный 
сундучок, полный конфет.  
Еще и Бабка–Синюшка через 
Илью нам сладости отправи-
ла. 

Урок понравился всем. Мы 
пришли к выводу,  что му-
дрый сказочник Бажов для 
этого и писал свои книги, 
чтобы прочитав их, каждый 
из нас захотел стать чуть-
чуть добрее, мудрее, внима-
тельнее друг к другу, чтобы 
нам захотелось беречь мир, 
природу, в которой мы жи-
вем.  Своими выступления-
ми мы  постарались создать 
атмосферу того времени, 
когда люди трудились и ве-
рили не только в свои силы, 
но и в помощь природы, 
а свои легенды сказывали 
прекрасным исконным рус-
ским языком.

 Зенков Никита, 
6Б, МАОУ СОШ № 1

В Арамильском городском 
округе объявили сбор пред-
ложений в целях формиро-
вания Плана проведения 
экспертизы муниципальных 
правовых актов на 2020 год.

В целях формирования плана 
проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных право-
вых актов Администрация АГО 
на 2019 год объявила сбор пред-
ложений по включению в план 
нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского 
городского округа, затрагива-
ющих вопросы предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявле-
ния положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на бу-
дущий год.

Предложения принимают-
ся в срок до 1 ноября 2019 года 
включительно на электронный 
адрес: economy@aramilgo.ru или 
в Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Админи-
страции Арамильского городско-
го округа по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 11, тел. (343) 
385-32-81 (доб. 1040).

В День народного единства 
в Арамили пройдет турслет 
для молодежи.

К участию в туристическом 
слете приглашаются жители 
округа в возрасте от 14 до 30 
лет, не имеющих медицинских 
противопоказаний. Для уча-
стия необходимо сформировать 
команды из шести человек, 
выбрать капитана. Участник 
должен уметь подготовить сна-
ряжение, установить палатку, 
заготовить дрова, развести и 
поддерживать костер, оказать 
первую помощь.

Перед прохождением испы-
таний для участников прове-
дут инструктаж, включающий 
основные правила безопасного 
поведения в лесу. 

Соревноваться команды бу-
дут в нескольких испытаниях: 
сражаться в меткости (стрелять 
из лука, из винтовки, набрасы-
вать кольца на колышки), от-
вечать на вопросы об оказании 
медицинской помощи, установ-
ливать палатку за определённое 
время, разводить костер. Кроме 
того, подготовлены конкурсы 
на ловкость, сноровку, различ-
ные вопросы по истории и даже 
головоломки. На прохождение 
всех испытаний у участников 
будет два часа. 

Турслет состоится 4 ноября 
в 11 часов на лыжной трассе 
(ул. Садовая, 21). Заявку нужно 
успеть отправить до 1 ноября на 
электронный адрес – sozvezdie.
aramil@mail.ru.

Город

Встреча с населением

Путешествие 
в сказы Бажова

Делитесь 
мнением

«Мы Едины!»

ГЛАС НАРОДА

ИСПЫТАНИЕ

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ

ДИАЛОГ

Глава АГО Виталий Никитенко встретился 
с жителями Арамили. Общение прошло в 
малом зале «ДК Арамиль» и длилось почти 
1,5 часа.


