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В минувшую пятни-
цу в Администра-
ции Арамильского 
городского округа 
прошло заседание 
Общественной ко-
миссии.

До этого – неделей 
ранее – был произведен 
выезд его членов на 
площадь перед Двор-
цом Культуры города 
Арамиль на Рабочем 
поселке. 

Среди участников 
комиссии – активисты 
города, сотрудники 
Администрации, пред-
ставители Совета ве-

теранов. Все вместе 
они подвели итоги по 
реализации различ-
ных проектов по бла-
гоустройству округа: 
обновлённой набе-
режной, территории 
у Памятника шинели 
и площади перед ДК. 
Особой темой для об-
суждения стал тот мо-
мент, во что превраща-
ются облагороженные 
участки – «благодаря» 
халатности арамиль-
цев.

Говорили на прошед-
ших заседаниях о том, 
как готовую красоту 
портят неблагодарные 

местные жители. В 
частности, на площади 
у Дворца культуры сло-
маны деревца и ограж-
дения клумб за автобус-
ной остановкой, часть 
газона – вытоптана, 
скамейки и рекламные 
стенды исписаны мар-
кером. В фонтане го-
рожане стирают белье, 
а пешеходы выбирают 
для прохода не тротуар, 
а предпочитают проби-
раться сквозь бережно 
высаженные кустар-
ники. На детской пло-
щадке теперь необхо-
димо отремонтировать 
покрытие, а на горках 

для малышей катаются 
нетрезвые взрослые. 
Причем, если им сде-
лать замечание, отвеча-
ют грубостью. 

Та же печальная кар-
тина наблюдается и 
на Набережной возле 
Храма Святой Трои-
цы, которая стала от-
крытой для доступа 
горожан этой весной: 
столбы обновленного 
пешеходного моста ис-
порчены надписями, 
тюльпаны с клумбы 
срывают дети и несут 
своим родителям, по-
лучая за это похвалу, 
а подростки – катают-

ся на скейтбордах по 
мемориалу павшим 
бойцам – на глазах у 
своих восторженных 
родственников. На тер-
ритории у Памятника 
шинели горожане были 
замечены сидящими на 
спинках скамеек с но-
гами в обуви. 

Озвучив все име-
ющиеся проблемы, 
участники Обществен-
ной комиссии рас-
смотрели варианты их 
решения: например, 
придать огласке слу-
чившееся, воззвать к 
совести горожан, найти 
возможность привле-
кать к административ-
ной ответственности за 
вандализм обществен-
ных территорий (для 
этого можно использо-
вать камеры видеона-
блюдения, установлен-
ные по городу, а также 
заявления от жителей) 
и обратиться за помо-
щью в полицию – для 
постоянного патрули-
рования данных мест. 
Особое беспокойство 
у членов ОК вызыва-
ет и территория воз-
ле «Шишкин-парка», 
на которой в вечернее 
время также творится 
беспредел: компании 
подростков и молоде-
жи шумят, употребля-
ют спиртные напитки, 
громко слушают музы-
ку, катаются на автомо-
билях. 

Марьяна Марина, 
фото автора
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Горожане ломают  
клумбы и кустарники,  
в фонтане – стирают белье

В Арамили пройдет прием 
граждан представителями юри-
дического бюро

Администрация Арамильского 
городского округа организует в эту 
пятницу, 4 июня, с  09 до 13 часов 
очередной прием граждан Госу-
дарственным казенным учрежде-
нием Свердловской области «Го-
сударственное юридическое бюро 
по Свердловской области» по ока-
занию бесплатной юридической 
помощи по адресу: город Арамиль, 
ул. 1 Мая,12 (здание Администра-
ции) кабинет № 8, телефон для спра-
вок и записи – 8 (343) 385-32-81 (до-
бавочный – 1020).

На территории Южного Екатерин-
бургского отдела проходит «горя-
чая линия» по вопросам детского 
отдыха

Она будет функционировать до 12 
июня 2021 года. Часы ее работы: еже-

дневно с 8.30 до 17 часов кроме суббо-
ты и воскресенья. Задать интересующие 
вопросы можно по телефонам: 8 (343) 
266-54-97, 8 (343)210-94-49, 8 (343)210-
48-35.

Горожан проконсультируют спе-
циалисты-эксперты Южного Ека-

теринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области и специалисты кон-
сультационного пункта для потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской об-
ласти».

В июне завершается 
череда государствен-
ных праздников пер-
вой половины года – 
12 числа отмечается 
День России.

Это предпоследний 
праздник года, который 
даёт нам дополнитель-
ный день отдыха. По-
следний из таких дней 
будет в ноябре.

Сам праздник в этот 
раз выпадает на суббо-
ту. Соответственно, пят-
ница, 11 июня, станет 
сокращённым рабочим 
днём в нашей стране. А 
понедельник, 14 июня, 
будет выходным в связи 
с переносом рабочего 
дня.

Всего мы будем отды-
хать три дня подряд – с 
12 по 14 июня 2021 года. 
Затем нас ожидает ко-
роткая четырёхдневная 
рабочая неделя.

Арамильское МОП «Единая 
Россия» проводит неделю при-
ема родителей по вопросам ма-
теринства и детства, приуро-
ченный к Международному дню 
защиты детей до 4 июня 2021 
года.

В течение этой недели Прием про-
водится в дистанционном режиме 
(посредством телефонной связи, 
WhatsApp) ежедневно с 10 до 17 ча-
сов.

Для получения дистанционной 
консультации в Региональной обще-
ственной приемной ПП, заявителя 
предлагаем предварительно позво-
нить в Приемную по телефонам: 8 
(343) 355-11-41, 8-912-205-22-71, оз-
вучить свой вопрос, в случае необ-
ходимости направить на электрон-
ную почту : info@rop-er.ru сканы 
имеющихся документов, и согласо-
вать время осуществления общения 
непосредственно с депутатом, юри-
стом, специалистом и так далее.

В Арамильском МОП можно пред-
варительно позвонить по телефону: 
8 (929) 251-44-44 озвучить свой во-
прос и согласовать время общения 
непосредственно со специалистом, в 
случае необходимости направить на 
электронную почту сканы докумен-
тов edinayarossiya.aramil@mail.ru.

Также прием будут осуществлять 
Наталья Ивановна Шиляева, заме-
ститель главного врача (по вопро-
сам акушерства) по телефону 8-982-
76-013-14.

По вопросам 
правосудия

О качестве услуг для ребятишек

Дополнительный выходной в июне

Озвучить 
свой вопрос


