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Что мне дождик проливной?

Чтобы пожары 
не застали 
врасплох

«А Вы знаете, что у Дворца 
культуры, несмотря на дождь, 
рабочие кладут асфальт?» - со-
общил бдительный читатель в 
редакцию «Арамильских ве-
стей» в пятницу, 26 июня. «При-
езжайте, сфотографируйте», - 
пригласил звонивший мужчина.

Но и того, что мы приехали 
на следующий день, оказалось 
достаточно, чтобы понять: ре-
монт дорожного полотна дей-
ствительно выполнен в лучших 
российских традициях — све-
жий горячий асфальт уложен, 
судя по всему, с нарушением 

требований едва ли не в воду. 
К сожалению, честно заметим: 
за руку мы никого не поймали 
и потому называть конкретную 
организацию, занимающуюся 
здесь ремонтом, не станем. Про 
нее и без нас известно.

Ответственные за контроль 
проходящего в Арамили ремон-
та дорог сотрудники местной 
администрации после нашей пу-
бликации будут в курсе происхо-
дящего и наверняка возьмут на 
контроль этот участок городской 
инфраструктуры. Тем более, что 
подрядная организация обязана 

будет нести ответственность за 
качество проведенной работы в 
течение трех лет, поэтому спрос 
с нее будет серьезный и через 
год, и через два.

Кстати, в субботу, 27 июня, 
когда Арамиль праздновала 
свою юбилей, работы по ре-
монту дорожного полотна про-
должались — многие жители 
города, в особенности, автомо-
билисты, ощутили это на себе.
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Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

К пожароопасному 
сезону леса Арамиль-
ского городского округа 
полностью готовы. Ра-
бота, начатая еще в мае 
по опахиванию террито-
рии, — а по-научному, 
созданию минерализо-
ванных полос, - в июне 
была полностью завер-
шена. По словам Ильсу-
ра Гениятова, лесничего 
арамильской службы за-
казчика, всего сделано 

свыше тридцати киломе-
тров таких полос.

- Это ежегодная рабо-
та,- рассказывает Ильсур 
Гениятович. Она заключа-
ется в подготовке полос в 
15 сантиметров глубиной 
и 1,4 метра шириной во-
круг территорий, которые 
считаются наиболее опас-
ными и подверженными 
возникновению огня.

В этом году работу по 
подготовке минерализо-

ванных полос глава Ара-
мили Владимир Гераси-
менко держал на личном 
контроле и настоял на 
том, чтобы вся эта работа 
была сделана полностью 
и в срок до начала сухого 
периода. И как в воду гля-
дел: первый летний месяц 
в Арамили, равно как и 
по всей Свердловской об-
ласти, стояла аномальная 
жара. Впрочем, пока ни-
каких проблем в окрест-
ных лесах нет. Равно как 
не было их и в прошлом 
году — несмотря на то, 
что лесные угодья, отно-
сящиеся к екатеринбург-
скому лесничеству, вплот-
ную примыкающего к 
арамильскому, постра-
дали от пожара, огонь на 
территорию города-спут-
ника не перекинулся.
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Рыба всплыла 
и гниет на 
солнцепеке

Экологическое ЧП в 
реке Исеть в Арамили. 
У дома по улице Новосе-
лов, 7 обнаружена мерт-
вая рыба. К сожалению, 
уже не в первый раз в 
этом году. Что послужи-
ло причиной массового 
мора — неизвестно. На 
месте экологического 
ЧП побывал фотокорре-
спондент «Арамильских 
вестей» и с сожалением 
констатирует: лещи и че-
баки всплыли десятками, 

если не сотнями, и вско-
ре начали разлагаться на 
жаре.

Для местных чаек — 
это настоящее пирше-
ство! Их не смущает ни 
запах разлагающейся 
рыбы, ни вода вокруг, ни 
то, что пролежала рыба 
на солнцепеке в воде и на 
берегах несколько дней.

Из Роспотребнадзора, 
равно как и из других 
надзорных инстанций, 
информации о причи-

нах, приведших к эко-
логической трагедии, а 
также о возможных по-
следствиях, пока не по-
ступало...

К слову, неподале-
ку от места, где кверху 
брюхом всплыла рыба, в 
один из дней на минув-
шей неделе были заме-
чены купающиеся дети 
и подростки. Хочется 
верить, что, увидев эти 
снимки, у родителей на-
прочь отпадет желание 
разрешать своим детям 
плавать, где попало. А 
дети, осознав опасность 
купания в такой воде, 
больше и сами туда не 
полезут.

Напомним, что офи-
циальных мест для ку-
пания в Арамили нет.
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