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Вложение 
в доброе дело

Министр экономики и территориально-
го развития региона Денис Мамонтов 13 
февраля на заседании конкурсной комис-
сии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования отметил, что свыше ты-
сячи свердловчан вложили свои средства 
в проекты, которые сами инициировали.

Благодаря жителям в регионе в 2019 
году созданы два Парка Победы, десятки 
детских и спортивных площадок, сенсор-
ный класс в школе, оборудована лабора-
тория машиностроения и многое другое. 
«В 2019 году с участием средств област-
ного бюджета реализованы 23 проекта в 
2017 – 7. Также значительно расширилась 
география муниципалитетов-участников, 
в 2019 году – 12, когда начинали в 2017 
году их было 6», — сказал Денис Ма-
монтов. Он отметил, что на реализацию 
проектов из бюджета было выделено 8,9 
млн рублей. Ряд муниципалитетов реали-
зовал проекты жителей без привлечения 
средств из областного бюджета.

Гри пп наступает
В Свердловской области принимаются 

меры для профилактики сезонных ОРВИ и 
гриппа. Об этом 12 февраля на совещании 
с главами муниципалитетов, посвященном 
эпидемиологической ситуации, сообщил 
заместитель губернатора Павел Креков.

— Все учреждения и ведомства обла-
сти, особенно с массовым пребыванием 
людей, должны принимать максимальные 
меры профилактики. В школах и детских 
садах должны быть установлены «утрен-
ние фильтры», и все дети с признаками 
болезни должны направляться к врачам. 
Если будет резкий рост заболеваемости, 
особенно среди детей, можно прибегнуть 
к действенной мере и закрыть на карантин 
школы, —отметил Павел Креков.

По словам заместителя министра обра-
зования и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрия Зеленова, сейчас 
в регионе закрыты на карантин 26 школ и 
31 детский сад. По данным Роспотребнад-
зора Свердловской области, на сегодняш-
ний день в регионе зарегистрировано 43,5 
тысячи случаев заболевания ОРВИ.

По материалам сайта 
http://midural.ru

Муниципальный час начал-
ся с приятного, с разговора, 
как Арамиль будет встречать 
юбилейные даты, которых в 
этом году набралось немало: 
День Победы, 375-летие горо-
да, юбилей суконной фабри-
ки, 25-летие муниципального 
образования «Арамильский 
городской округ и несколько 
других, не менее важных для 
городского сообщества собы-
тий. Как будем встречать — се-
кретами делилась заместитель 
главы муниципалитета Ольга 
Комарова.

Главный праздник в этом 
году и самый близкий — это 
празднование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Совместно с Сысерстким 
военкоматом для школьников, 
показавших высокие результа-
ты в акциях патриотической на-
правленности и для ветеранов 
приготовлен подарок — поезд-
ка на генеральную репетицию 
парада в Екатеринбург на пло-
щадь 1905 года. Там их ожидает 
еще один сюрприз, но если мы 
о нем расскажем, он перестанет 
быть сюрпризом. Так, праздно-
вание Дня Победы начнется 7 
мая и закончится 9 мая в 22.50 
праздничным салютом на набе-
режной. 87 арамильцев в канун 

торжества будут награждены 
юбилейной медалью «75 лет 
Победы». Программа праздни-
ка в целом сформирована, но 
корректировки, скорее всего 
будут, следите, «Арамильские 
вести» обязательно опублику-
ют полное расписание празд-
ничных мероприятий.

День города в этом году бу-
дет отмечаться 3 и 4 июля. Дата 
юбилейная — Арамиль отме-
тит 345-летие. Горожан ждут 
выставки и конкурсы, массовые 
гуляния и концерты. Основная 
концертная площадка будет 
оборудована у ДК. Правда, пока 
еще не определено, кто будет 
на праздничном концерте при-
глашенной «звездой», но скоро 
мы эту тайну тоже узнаем. На 
празднование Дня города пла-
нируется истратить 4,6 млн ру-
блей, но не только бюджет бу-
дет нести финансовую нагрузку 
— внебюджетные средства со-
ставят значительную долю в 
этих расходах.

20 марта отметит 40-летие 
со дня основания арамильский 
Совет ветеранов. Праздничные 
мероприятия планируется про-
вести в ДК, ожидается приезд 
на них председателя областно-
го Совета Ветеранов генерала 
Юрия Судакова.

Более подробно про планы 
торжественных мероприятий 
мы непременно расскажем в 
ближайших номерах.

Тем временем, Ольгу Комаро-
ву сменил заместитель дирек-
тора МБУ «Дорожное хозяй-
ство». Он доложил, что в этом 
году будет по плану предстоит 
отремонтировать 8 км город-
ских дорог и 4 км тротуаров. В 
частности, были названы ули-
цы Луговая, Победы, Свободы, 
Комсомольская, Станционная 
— всего 18 улиц (в том числе, 
4 улицы в поселке Арамиль и 1 
— в Светлом). 

Будет установлен почти кило-
метр ограждений вдоль ожив-
ленных магистралей. Сметная 
стоимость работ составит по 
плану 56,3 млн рублей. В насто-
ящее время идет формирование 
технического задания, чтобы в 
марте месяце начать конкурс-
ные процедуры по выбору под-
рядчика, предусмотренные за-
конодательством.

Ложкой дегтя прозвучал до-
клад представителя Сысертской 
межрайонной прокуратуры Кон-
стантина Паначева. В прошлом 
году, оказывается в арамильском 
округе выросло число тяжких 
преступлений по сравнению с 
позапрошлым, 2018 годом. 

Докладывая о приемах насе-
ления служитель Фемиды сде-
лал неожиданное предложение.

— За прошлый год прокуро-
ром рассмотрено 1500 обраще-
ний. 500 граждан обратились 
к прокурору лично. Но инфор-
мированность населения о про-
ведении прокуратурой приемов 
населения на местах недоста-
точна. Поэтому я обращаюсь к 
находящимся здесь депутатам 
— давайте совмещать депутат-
ские и прокурорские приемы. 
Польза будет обоюдной, — ска-

зал Константин Паначев. Депу-
таты не возражали.

И ягодкой на торте в конце 
«Муниципального часа» яви-
лось вручение директором 
Комплексного Центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Благодарственного письма 
председателю городской Думы 
Светлане Мезеновой за зна-
чительную помощь в деятель-
ности органов социальной за-
щиты.

Николай Королев.
Фото автора.

Вопросы праздников и не праздные

НОВОСТИ  РЕГИОНА

ОБСУЖДЕНИЯ

» Уважаемые клиенты! 
Показания индивидуального прибора учета по элек-
троэнергии необходимо передавать ежемесячно до 
25-го числа одним из удобных способов:

— через сайт www.ekb.esplus.ru, раздел «Онлайн 
сервисы» и через личный кабинета клиента.
— при оплате услуг через ПАО «Сбербанк России» 
(структурные подразделения банка, устройства са-
мообслуживания, Сбербанк-ОнЛ@йн, заполнив в 
квитанции специальные поля самостоятельного за-
полнения для передачи показаний приборов учета.
— через терминальные устройства системы пла-
тежного сервиса «TelePay» по приборам учета элек-
троэнергии и ЖКУ.
— по номеру контакт-центра: 8-(800)-700-10-32, 
+7-(34374)-3-16-78.

График распространения пакетов региональным оператором 
в Арамильском городском округе на 2-3 квартал 2020 года

Населенный 
пункт

Адрес места расположения 
мобильного пункта

График распространения 
пакетов для ТКО 

 На 2-3 квар-
тал 2020 года

Время выдачи 
пакетов

г. Арамиль перекресток ул. Ленина — ул. 
Красноармейская 14.03.2020 с 9.00 до 11.00

г. Арамиль ул. К. Маркса, 5 (у офиса 
«Энергосбыт Плюс») 14.03.2020 с 11.15 до 

13.15
г. Арамиль ул. Садовая (парковка за «ДК г. 

Арамиль») 14.03.2020 с 13.30 до 
15.30

г. Арамиль перекресток ул. Советская — 
ул. Пушкина 14.03.2020 с 15.45 до 

17.45
п. Арамиль ул. Станционная, около дома 

№ 6 15.03.2020 с 9.00 до 10.00

п. Арамиль ул. Свердлова, д. 8Б (сельский 
клуб «Надежда») 15.03.2020 с 10.15 до 

11.45
п. Светлый перекресток пер. Рассветный 

— ул. Кольцевая 15.03.2020 с 12.00 до 
14.00

Заседание по этой 
теме состоялось в Ад-
министрации округа. 
На нем присутствова-
ли мамы особых деток, 
председатели Обще-
ственной палаты АГО и 
Думы шестого созыва, 
заместитель главы по 
социальным вопросам 
и члены Общественной 
палаты. 

Дело в том, что для 
прохождения ПМПК 
родители детей с осо-
бенностями здоровья 
вынуждены ездить в 
другие города, стоять в 
очередях и испытывать 
иные сложности и не-
удобства. По словам ро-
дительниц, если бы в на-
шем городе имелись все 
необходимые специали-
сты, это бы существен-
но облегчило их жизнь.

— Детский психи-
атр — это был бы для 
нас как глоток воды. Он 
необходим нам, — рас-
сказала одна из много-
детных мамочек.

Кроме того, прохож-
дение ПМПК обяза-
тельно не только для 
детишек с ОВЗ, но и 
необходимо для зачис-
ления в детский сад для 
любого ребенка. Сле-
довательно, проблема 
касается практически 
каждой семьи. 

В идеале — создать 
бы в Арамильском го-
родском округе спе-
циальный центр для 
прохождения психико-
медико-педагогической 
комиссии. Но, для на-
чала, хотя бы открыть 
прием специалистом, 
который дает заклю-

чение, чтобы не было 
необходимости ехать 
куда-то и посещать его 
в других городах.

— Центр — это очень 
дальняя перспектива. 
Начнем с малого, по-
пробуем. Нужно обра-
тить внимание на этот 
вопрос. Самое главное 
— это начать работу 
комиссии, — замети-
ла председатель Думы 
Светлана Мезенцева, 
посоветовав обратиться 
по этому поводу с офи-
циальным запросом и 
к Главе, и к народным 
избранникам. Необ-
ходимо «заложить» в 

бюджет нужную сумму, 
чтобы можно было при-
нять на работу необхо-
димого специалиста.

Родители особенных 
детей поделились, что 
тема с отсутствием в 
нашем округе возмож-
ности прохождения 
ПМПК стоит давно и 
особенно остро, наряду 
с другими сложными 
моментами, которые 
им приходится испы-
тывать: в частности, в 
несерьезном и часто 
грубом отношении со 
стороны медицинского 
персонала, представи-
телей правоохрани-

тельных органов, когда 
требуется их непосред-
ственная помощь в ре-
шении проблем. Там 
на все жалобы, которые 
мамочки деток с ОВЗ 
высказывали в устной 
или письменной форме, 
ответа им не давали.

— Мы просто хотим, 
чтобы нас услышали, 
— признались они. — 
Чтобы узнали, что та-
кие проблемы есть.

Кроме этого, участ-
ники заседания Обще-
ственной палаты го-
товят его резолюцию, 
собирают подписи всех 
заинтересованных лиц. 
Свои обращения по 
всем вопросам и про-
блемам, которые они 
обсудили на минув-
шей встрече, собира-
ются еще направить в 
местное медицинское 
учреждение, руководи-
тель которого не при-
сутствовал на заседании 
Общественной палаты, 
и параллельно — в Ми-
нистерство здравоох-
ранения Свердловской 
области.

«Мы просто хотим, 
чтобы нас услышали»

АКТУАЛЬНО 

КОММУНАЛКА

Вопрос о создании в Арамили места для про-
хождения психико-медико-педагогической 
комиссии вынесли на обсуждение Обще-
ственной палаты АГО


