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ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.

реклам
а

стр. 8

ДЕНЬ 
ТРЕЗВОСТИ

стр. 7

КАЛЕНДАРЬ 
ВЫБОРОВ

Òåìà ¹1

МИНУС 
ДВА

стр. 9

На Мельзаводе 
строительство 

новой котельной 
и магистрального 

трубопровода 
вступает в 

решающую 
стадию. Для тех, 
кто работает на 

этих жизненно 
важных для поселка 
объектах, несмотря 

на осеннюю 
прохладу, наступают 

действительно 
«горячие» дни. Ведь 
зима не за горами, 

и сроки поджимают.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на 

страницах «Арамильских вестей» 
появлялись актуальные материалы, 

на такие темы, которые Вас 
действительно интересуют. Ваше 

мнение в этом случае играет главную 
роль, нам очень хотелось бы, чтобы 
обратная связь между читателем и 

редакцией становилась все прочнее. 
Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! 
Наш почтовый адрес: г. Арамиль 

ул. 1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91 
Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

Дата Погода Температура Вероятность 
осадков

Количество 
осадков Ветер

15 сентября, четверг Малооблачно +6...+18° 20% 0.2 мм Северо-Западный 3 м/с

16 сентября, пятница Облачно +6...+18° 29% 1.8 мм Юго-Западный 2 м/с

17 сентября, суббота Переменная облачность, 
возможен небольшой дождь +8...+19° 40% 4 мм Юго-Западный 3 м/с

18 сентября, воскресенье Облачно +9...+18° 38% 2.7 мм Западный 3 м/с

19 сентября, понедельник Переменная облачность, 
возможен небольшой дождь +8...+16° 41% 2.9 мм Западный 3 м/с

20 сентября, вторник Облачно +6...+15° 26% 1.9 мм Западный 2 м/с

21 сентября, среда Переменная облачность, 
возможен небольшой дождь +5...+14° 48% 6 мм Западный 2 м/с

22 сентября, четверг Облачно +6...+14° 39% 2.6 мм Западный 2 м/с

Туберкулез - хроническое инфекционное 
заболевание, передающееся воздушно-капель-
ным путем, распространенное повсеместно. 
Основной источник инфекции – больные 
люди, которые выделяют огромное коли-
чество микробов при разговоре и кашле. 
Причем, возбудитель туберкулеза очень 
устойчив, в помещениях высохшие части-
цы мокроты сохраняются до 10 месяцев.

Есть мнение, что туберкулезом болеют 
только социально-неблагополучные слои 
населения, но на самом деле встретиться 
с этой инфекцией можно на каждом шагу. 
Она опасна еще и тем, что больной человек 
длительное время чувствует себя хорошо и 
не обращается за медицинской помощью, 
являясь при этом заразным. Поэтому каж-
дый должен сам себя обезопасить, ведь 
выявление заболевания на ранней стадии 
позволяет легче и быстрее его вылечить. А 
если болезнь запущена, то даже длительное 
лечение (более года, а иногда на протяжении 
нескольких лет) не всегда дает желаемый эф-
фект, и человек может остаться инвалидом. 

Самый доступный, надежный и безболез-
ненный метод ранней диагностики туберку-
леза это флюрографическое обследование 
легких. В Арамили передвижной флюрограф 
будет работать по следующему графику: 

- 19 сентября на Мельзаводе №4,
 возле медпункта;
- 20 сентября в поселке 

Светлом, рядом с общей 
врачебной практикой;

- 21 сентября на станции Арамиль, 
возле средней школы № 3;

- 22 сентября в Арамили, 
около Дома культуры;

- 23 сентября в Арамили, возле 
городской администрации.
Время работы с 9-00 до 12-00.
Обследование бесплатное, с собой нужно 

иметь паспорт, страховой полис, пенсионное 
удостоверение (для пенсионеров и инвалидов).

Администрация МУЗ « Арамильской 
городской больницы»                                 
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ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

С 19 по 23 сентября в Арамильском 
городском округе будет работать 
передвижной флюрограф. Главная 
задача этого специального 
медицинского комплекса – ранняя 
диагностика туберкулеза.

Постройка здесь новой ко-
тельной напрашивалась давно, 
ведь старая приносила ощу-
тимые убытки, и обеспечи-
вать поселок теплом с ее по-
мощью обходилось чересчур 
накладно. В прошлом году 
Мельзавод удалось включить 
в областную целевую про-
грамму по газификации, для 
строительных работ были вы-
делены необходимые средства 
и разработан единый проект. 
По нему котельная теперь бу-
дет отапливать социально зна-
чимые объекты: детский сад 
№6 и фельдшерский пункт, а 
также семь многоквартирных 
домов. Частный сектор взамен 
подключения от теплотрассы 
переходит на автономное газо-
вое отопление. Такой переход 
для каждого дома обойдется 
примерно в 100 тысяч рублей, 
зато отапливать жилье таким 
способом дешевле. В потенци-
але это даже выгодно - затраты 
окупаются примерно за два-

два с половиной года. Есть, 
конечно, в поселке те, кто до 
сих пор не оформил заявку на 
врезку в газопровод, но таких 
осталось совсем немного. Для 
некоторых из них, находящих-
ся в сложном жизненном поло-
жении, газификация кажется 
слишком дорогим «удоволь-
ствием». В этом случае на по-
мощь призваны прийти специ-
альные кредитные программы 
и субсидии. 

 «На сегодняшний день го-
товность непосредственно 
самой котельной составляет 
70%, - рассказывает директор 
ОАО «Спецсантехмонтаж» 
Илья Тюрин. - Теплотрассы 
готовы наполовину, водовод, 
подводящий воду непосред-
ственно к котельной, готов 
полностью. 29 августа мы 
получили заключение «Глав-
госэкспертизы», проект за-
регистрирован, сегодня име-
ется весь пакет документов, 
которые нам разрешают 

выполнять работы. Сейчас 
идем даже немного опережая 
график. Мы не можем нару-
шать условия муниципаль-
ного контракта, у нас самый 
крайний срок – 20 октября. 
К этому времени обязаны все 
закончить и подать тепло-
носитель хотя бы в режиме 
пуско-наладочных работ».

Совсем рядом с котельной 
полным ходом идет строитель-
ство первой очереди нового 
водовода. Прежний был про-
ложен спутником старой те-
плотрассы, новый пойдет под 
землей. Иначе он наверняка не 
выдержит уральских морозов 
и размерзнется. С прошлой не-
дели тут прокладывают трубу 
методом горизонтально на-
правленного бурения, затем 
поставят колодцы, произведут 
засыпку и сделают гидроизо-
ляцию.

 «По договору мы должны 
закончить к 21-му сентября 
первую очередь водовода по 

Ломоносова и на части За-
водской, где находится узел 
врезки, - говорит главный 
инженер «Уральской стро-
ительной компании» Алек-
сандр Абраменков. - Сейчас 
работаем без выходных, 
сроки сжатые, проект полу-
чили поздно. Проблема еще 
и в том, что относительно 
улицы Заводской необходимо 
было провести согласование 
со «Свердловскавтодором», 
и многое сейчас зависит от 
этого».

После того как трубу уложат 
и проведут все остальные не-
обходимые мероприятия, жи-
телям останется «врезаться» 
из колодцев напрямую. Также 
как и по газу, большинство уже 
подали заявки на это, понимая, 
что остаться зимой без воды, 
не самая лучшая идея. А для 
всех «несознательных» на ули-
цах поставят колонки. 

▀ Антон ГАТАУЛИН

ГАЗ И ВОДА


