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Многоквартирники отремонтируют: на два 
дома потратят 11 миллионов рублей! 

Дожди и жара сыграли злую шутку: 
борьба с травой на газонах — в разгаре! 
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Как нарушители правил торгуют, 
где придется, и мусорят, где хотят? 
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Зоя Петрова, жительница дома по улице Рабочая, водой из колодца давно не пользуется, но за вырытым своими руками 
источником водоснабжения следит и зимой, и летом. Она и не знала, что пробы «живительной влаги», взятые отсюда 

экспертами Роспотребнадзора, оказались крайне плохими. Бабушку об этом никто не предупредил! 
Фото Максима ГУСЕВА. Продолжение темы на стр.2

Взгляд со стороны: каким видит 
город тот, кто приехал 
в Арамиль первый раз? 

«Колодезную» пить нельзя Лето. Дороги. 
Ремонты…

Улицы Калинина, Щорса, Чапаева, Сверд-
лова, Ленина и Космонавтов будут отремон-
тированы до конца июля. На эти работы из 
бюджета Арамили будет потрачено четыре 
миллиона рублей. В ближайшее время – в 
понедельник, 15 июня, - состоится аукцион 
по выбору подрядной организации, после 
чего победитель торгов должен приступить 
к полномасштабным ремонтным работам, 
а по их завершении в течение трех лет осу-
ществлять гарантийное обслуживание, в 
случае, если будут вскрыватьсфя проблемы 
или недоделки.

Всего подрядчику предстоит отремонти-
ровать 121 квадратный метр тротуаров по 
улице Космонавтов, 11 и почти три тысячи 
квадратных метров дорог. Еще на 59 «ква-
дратах» по улицам Калинина, Чапаева и Ле-
нина будет произведен ямочный ремонт до-
рог.

Напомним, в эти дни в Арамили уже идут 
ремонтные работы по улицам Ленина, Ок-
тябрьская, Курчатова, 1 Мая, 9 Мая, Малы-
шева, Садовая, Рабочая, Колхозная в рамках 
первого контракта, заключенного 19 мая. 
Эти работы проводит ООО «ТрансСтройУ-
рал» и, как ожидается, к 20 июня они будут 
полностью завершены. Их стоимость со-
ставляет 3974755 рублей.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Клещи покусали 
41 арамильца

Ребенка в детском саду № 5 в поселке 
Светлый укусил клещ. В Роспотребнадзоре 
говорят, что вредоносное насекомое проявило 
активность, несмотря на то, что территория 
детсада была обработана от энцефалита. 
Всего же с начала сезона 41 житель Арамили 
обратился к медикам с укусом клещей, за 
этот же период прошлого года обратившихся 
было вдвое больше — 78 человек.

- Покусанные есть, а результатов пока нет, 
- заметил Радис Тимиров, главврач Арамиль-
ской горбольницы.

Только 17 процентов укушенных клещами 
были привиты от энцефалита, 43 процен-
та получили инъекцию иммунолобулина и 
оставшиеся сорок процентов на свой страх и 
риск отказались от какой-либо помощи. Ин-
формации о заболевших, к счастью, пока нет.

 
Тамара КЕТОВА
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