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В минувший четверг в Адми-
нистрации Арамили прошло 
75-ое очередное заседание 
Думы шестого созыва. 

На повестке значилось 9 вопро-
сов, однако, один из них – «О вне-
сении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского 
округа от 20 августа 2020 года 
№ 73/1 «О внесении изменений 

в Генеральный план АГО, ут-
вержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа 
от 29 сентября 2011 года № 72/3, 
утвердив Генеральный план АГО 
в новой редакции»» народные из-
бранники пожелали исключить из 
нее. Помимо заявленных пунктов, 

был добавлен в заседание еще и 
тот, рассмотрение которого было 
перенесено с прошлого заседа-
ния – «О признании утративши-
ми силу Решений Арамильской 
муниципальной Думы от 24 фев-
раля 2005 № 13/5 «Об утвержде-
нии Правил содержания домаш-
них животных в Муниципальном 
образовании город Арамиль», 
от 22 декабря 2005 № 24/4 «Об ут-

верждении Пра-
вил содержания 
домашних и сель-
скохозяйственных 
животных на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 
округа»». 

Кроме того, на-
родные избран-
ники заслушали 
доклады руково-
дителей финансо-
вого и организа-
ционного отдела, 

приняв их единогласно и положи-
тельно проголосовали за внесе-
ние изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа 
от 29 октября 2009 года № 30/14 
«Об утверждении Реестра муни-
ципальных должностей муници-
пальной службы, утверждаемых 

в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского 
округа». Согласно данному доку-
менту, с января 2021 года в Адми-
нистрации АГО появятся новые 
должности для возможного заме-
щения руководящих.

Помимо этого, депутаты Ара-
мильской Думы провели муници-
пальный час, на котором рассмо-
трели сразу три важных вопроса. 
Муниципальный (или как его еще 
называют «депутатский») час – 
это время, которое отводится от-
дельно от заседания на то, чтобы 
разобраться в той или иной важ-
ной теме. В прошлый четверг ими 
стали проблемы вывоза ТКО, про-
цесс переселения из аварийного 
жилья и качество работы управля-
ющих компаний города.

По первому и третьему из них 
докладчиком выступила Татьяна 
Коваляк, озвучив присутствую-
щим жалобы и просьбы горожан. 
Они были как конкретными, так 
и обширными: не устраивает, в 
частности, арамильцев грубость 
диспетчеров УК при общении по 
телефону, невыполнение обяза-
тельств их руководством, несво-
евременный ремонт многоквар-
тирных домов и многое другое. 
Ответчиком в данных вопросах 

выступил Григорий Анатольевич 
Тюльпа, руководитель УК «Ли-
дер», а резюмировал ситуацию – 
Руслан Гарифуллин, заместитель 
Главы по ЖКХ. 

Волнует горожан своевремен-
ность вывоза твердых бытовых 
отходов, а также график и поря-
док опустошения контейнерных 
площадок. Компания «Рустал» 
занималась вывозом крупнога-
баритных отходов и коммуналь-
ных отходов из частного сек-
тора, но с 1 октября этого года 
свою деятельность прекратила. 
Теперь ее осуществляет «Транс-
сервис». По словам Руслана 
Валерьевича, возможно, эта 
ситуация вызвала негативную 
реакцию у местных жителей, но 
в целом ситуация в ближайшее 
время должна нормализоваться 
после данного «переходного» 
периода. Следить за чистотой 
контейнерных площадок долж-
на управляющая компания, в 
ведомстве которой находятся 
многоквартирные дома, к ко-
торым относятся конкретные 
места сбора ТБО. За теми, кото-
рые остаются «бесхозными» по 
причине того, что не нашла еще 
своего «хозяина», следит Адми-
нистрация округа.

Особенно часто вопросы у го-
рожан вызывают новые места для 
сбора ТБО населения. Порядка 
26 контейнеров появилось еще и 
там, где их ранее не было – в част-
ности, в поселке Арамиль и Свет-
лый. Пока они носят, так сказать, 
«передвижной» характер. Где 
они будут «закреплены» в даль-
нейшем – известно станет позже, 
согласно пожеланиям местных 
жителей. 

Данные разъяснения и объяс-
нения горожанам, чтобы внести 
ясность, могут дать народные из-
бранники, а также не отказывают 
в помощи и в Администрации 
Арамильского городского окру-
га. Кроме того, объяснения по 
вопросу процесса переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
дали в минувший четверг – в 
рамках проведения муниципаль-
ного часа – лично одной из об-
ратившихся жительниц. Она – от 
своего лица и соседей дома № 
123 по улице Рабочая на Левобе-
режье города – рассказала о тех 
неудобствах, которые они терпят, 
пока ждут смены прописки. Фи-
нансовые средства за квартиру 
они получили еще год назад, но 
вместо покупки жилья на вторич-
ном рынке предпочли приобре-
сти квартиру в новом, еще толь-
ко строящемся доме. Сроки его 
сдачи обозначены на конец этого 
года. Переждать сложный период 
они могут как в других квартирах 
многоквартирных домов, распо-
ложенных рядом, которые также 
готовятся к переселению, либо 
арендовать жилье, а расходную 
часть затем предоставить фирме-
застройщику. Как только переезд 
состоится, старый дом будет сне-
сен – как и те семь ветхих зданий 
на Рабочем поселке, которые уже 
«прошли» по программе пересе-
ления. Глава АГО Виталий Ни-
китенко лично заверил горожан, 
что их в данном вопросе никто 
не игнорирует, ведь существуют 
несколько вариантов решения 
сложившейся проблемы, и вскоре 
инцидент будет исчерпан.

Марьяна Марина

Губернатор Свердлов-
ской области продлил  
режим ограничений до 
26 октября 2020 года. 

В частности, продлён 
режим самоизоляции для 
людей старше 65 лет и хро-

нических больных.
Также указом закрепле-

ны требования по профи-
лактике распространения 
коронавирусной инфекции 
на рабочих метах. Рабо-
тодатели должны инфор-
мировать сотрудников о 

мерах по предупреждению 
распространения инфек-
ции. В документе говорит-
ся о том, что необходимо 
«создать атмосферу не-
терпимости к нарушению 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований по за-
щите от распространения 
COVID-19».

По данным на 13 октя-

бря, число заражённых 
COVID-19 в Свердловской 
области достигло 31 550. В 
Арамильском городском 
округе 294 подтвержден-
ных случаев, выздоровели 
- 231. Под наблюдением 
находятся 75 человек, 18 
- на обследовании. За-
фиксировано 19 случаев 
смерти.

Министерство физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области запустило 
интересный инновацион-
ный проект под названием 
«СпортЛидер», который под-
держали и в нашем городе.

В школе № 1 в прошлую пят-
ницу подписали трехстороннее 
соглашение для его реализации: 
участие приняли представители 
Министерства физической куль-
туры и спорта, Центр тестирова-
ния комплекса ГТО (спортивная 
школа «Дельфин») и учебным уч-
реждением.

– Нам необходимо будет вклю-
чить мероприятия проекта в 
рабочую программу воспитания 

и календарный план в целом вос-
питательной работы школы, 
– рассказала нашему изданию 
Оксана Насибуловна Пинигина, 
директор школы №1 города Ара-
миль – и, обязательно, меропри-
ятия проекта войдут в рабочую 
программу по предмету «Физиче-
ская культура». Я надеюсь, что 
участие в «СпортЛидере» будет 
плодотворным. 

Проект направлен на выявление 
одаренных детей, реализацию их 
культурно-творческого потенци-
ала через различные формы дви-
гательной активности. В основе 
«СпортЛидера» лежит повседнев-
ная деятельность обучающихся, 
ранняя профориентация, раскры-
тие потенциала личности детей. 

И, конечно же, проект направлен 
на снижение уровня детской пре-
ступности и смертности от не-
медицинских причин, а также на 
профилактику девиантного пове-
дения.

– Я еще раз поздравляю тех, 
кто подписал соглашение, – ска-
зал Лев Аристов, заместитель ди-
ректора ГАУ СО «РЦФКС КАРА-
ТЭ». – Но это – еще не все. Мы 
ждем остальных. Те, кто не слы-
шал, не знают об этом проекте 
– присоединяйтесь!

Обширная повестка 
и насыщенный 
муниципальный час

Плюс две недели

«Надеюсь, что участие  
будет плодотворным»

С юбилеем!
В этот понедельник, 12 октября, ветерану Арамиль-

ской суконной фабрики Александру Ивановичу Смир-
нову исполнилось 85-лет.

 Сотрудники Арамильского музея поздравляют Вас 
с этой замечательной датой. Это возраст мудрости, 
всеобщего уважения и почета. Так пусть же рядом 
всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть радость и здоровье не по-
кидают Вас. А оптимизм и желание жить не иссякают 
ещё много-много лет. Мы благодарны вам за помощь 
и поддержку, которую вы оказываете нам. И в даль-
нейшем надеемся на наше с вами сотрудничество! С 
юбилеем!

Коллектив Арамильского музея

Бесценен опыт золотой!
В октябре отмечается День пожилого человека, ког-

да по хорошей традиции чествуют наших ветеранов. 
Для местного здравоохранения этот праздник являет-
ся особенным, поскольку здесь преемственность по-
колений всегда имела важнейшую роль. И для меди-
цинских работников золотой опыт их старших коллег 
поистине бесценен. Ведь в столь непростой профес-
сии специалистами не рождаются – ими становятся.

Хочется от чистого сердца поздравить всех ветера-
нов арамильского здравоохранения, а также работни-
ков больницы, которые несмотря на возраст все еще 
остаются в строю. Желаем вам счастья, здоровья, 
любви и уважения близких – пускай все желания ис-
полнятся и каждый день будет наполнен радостью. А 
нашим пациентам пожилого возраста хочется сказать 
главное – берегите себя! 

Коллектив Арамильской городской больницы

17 октября 2020 г.  
С 9.00-13.00
Прием фельдшера онколога
Шкворова Алевтина Викторовна
Ранняя диагностика злокачествен-
ных  образований  молочной  желе-
зы.

24 октября 2020 г.    
С 9.00-13.00
Прием врача  уролога
 Амиев Мехман  Алипуладович. 
Ранняя диагностика злокачествен-
ных  образований  предстательной  
железы.

31 октября 2020 г. 
С 9.00-13.00
Прием фельдшера онколога
Шкворова Алевтина Викторовна
Ранняя диагностика злокачествен-
ных  образований .
ЗНО легких

В рамках проведения месячника   по профилактике  онкологических  заболеваний. В ГБУЗ СО  Арамильская  
городская  больница Поликлиника: г Арамиль  ул Садовая 10. Организован   прием   следующих  специалистов.

Своевременное обращение населения за медицинской помощью, углубленное обследование позволят повы-
сить выявляемость предраковых заболеваний и ЗНО на ранних стадиях, особенно  визуальной локализации.


