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Бежавшим с Украины людям 
нужна Ваша помощь!

Котельные
готовят к зиме

Двадцать беженцев с юго-востока 
Украины проживают сегодня в пункте 
временного размещения в Арамили. 
За неделю количество вынужденных 
переселенцев увеличилось — сотруд-
ница ПВР Вера Сырникова дважды 
ездила в Екатеринбург на железно-
дорожный вокзал, чтобы встретить 
очередную группу оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации людей 
и привезти их в город-спутник.

В пункте временного размещения 
по прежнему требуются вещи первой 
необходимости — мебель, бытовая 
техника, посуда, одежда. Если у Вас 
есть возможность оказать помощь 
этим людям — звоните 8 (912) 600-
87-67. Все, что Вы принесете в пункт 
временного размещения, будет при-
нято с благодарностью!

Максим ГУСЕВ
Фото автора

Подготовка арамиль-
ских котельных к пред-
стоящему отопительному 
сезону идет по планам. 
Об этом говорилось на 
одном из недавних опе-
ративных совещаний в 
мэрии. Все необходимое 
— трубы, задвижки, ин-
струмент — уже заку-
плено и передано сотруд-
никам котельных. При 
этом, по словам руково-
дителя МУП «Арамиль-
тепло» Виктора Волика, 
всю необходимую под-
готовительную работу, 
особенно в части закуп-

ки малоценных матери-
алов для тех же котель-
ных, можно было начать 
чуть раньше... Несмотря 
на сезон отпусков, у ком-
мунальщиков в разгаре 
подготовительная рабо-
та, которая, по уверению 
ответственных за готов-
ность коммунальной ин-
фраструктуры Арамиль-
ского городского округа 
руководителей предпри-
ятий и организаций, бу-
дет завершена в плано-
вый срок. 

Тамара КЕТОВА

Двое детей 
пострадали в 
аварии

Во вторник утром, 14 июля, в Арами-
ли столкнулись Газель и Хендай Элантра. 
Инцидент произошел на улице Пролетар-
ской. В Госавтоинспекции говорят, что 
водитель Газели, стоя на перекрестке и 
собираясь поворачивать налево, не усту-
пил дорогу легковушке, двигавшейся 
навстречу. В иномарке были двое детей: 
семилетний мальчик на переднем сиде-
нье и двухлетний сзади. К счастью, один 
пассажир был пристегнут, а второй на-
ходился в детском кресле, поэтому оба 
отделались легкими ушибами. Мужчина, 
водитель «корейца», не пострадал. По 
данным ГИБДД, на счету тридцатилетне-
го водителя Газели пять нарушений пра-
вил дорожного движения.

Цыгане «сидели» на 
героине

В районе Каменска-Уральского по-
лицейские на днях остановили черный 
Мерседес, под сиденьем которого обна-
ружилось более 1,7 килограмма героина. 
Водитель иномарки — цыган по нацио-
нальности — планировал довести нар-
котик до Арамили и сбыть вместе с по-
дельником. Организатором операции по 
поставке наркотика был пятидесятилет-
ний цыган, который «прикрывал» Мерсе-
дес спереди.

Как поясняют в пресс-службе УФСКН 
Свердловской области, оба задержанных 
проживали в Арамили. Сейчас они на-
ходятся в следственном изоляторе — им 
грозит срок от 15 до 20 лет со штрафом от 
одного миллиона рублей или пожизнен-
ное заключение по статьям «Приготов-
ление к преступлению» и «Незаконное 
производство, сбыт либо пересылка нар-
котиков в крупном размере».

Чем заправляют 
арамильские 
машины?

Больше половины заправок под Екате-
ринбургом продают «паленый» бензин. 
По данным депутата свердловского Зак-
собрания Алексей Коробейников, содер-
жание серы, не соответствующее норме, 
обнаружено и на заправке в Арамили по 
улице Пролетарской, 76Б, которой владе-
ет ИП Негуца.

Парламентарий говорит, что в конце 
июня на ряде заправок было проведено 
несколько контрольных закупок топли-
ва, после чего специалисты «Уралтеста» 
провели испытания образцов топлива 
на соответствие требованиям ГОСТ-а. 
Выяснилось, что более половины проб 
бензина и дизельного топлива не соответ-
ствует норме, пагубно влияя на состояние 
двигателя и на экологию. 

После грозы 
наступил мрак

Гроза, сопровождаемая ураганным ве-
тром, прошла в минувшее воскресенье 
практически на всей территории Сверд-
ловской области и обесточила десятки 
городов и поселков. Во время непогоды 
сильно пострадали Арамиль и Сысерть 
— несколько сотен жителей остались без 
света. Поскольку гроза продолжалась до 
поздней ночи, к ремонтам на сетях энер-
гетики приступили только под утро. Вос-
становительные работы на элементах 
электрооборудования в Арамили продол-
жались и в понедельник днем.

Подготовил Вячеслав БЕРСЕНЕВ

Гасим долги: зима 
не за горами!

Претензионная работа с 
должниками за жилищно-ком-
мунальные услуги, проводяща-
яся в Арамили специалистами 
Единого расчетного центра, 
приносит свои результаты. Жи-
тели, накопившие внушитель-
ные долги, постепенно гасят 
их — очевидно, понимая, что 
новый отопительный сезон, ко-
торый, несмотря на разгар лета, 
все же не за горами, лучше на-
чинать с чистого листа, без за-
долженностей.

По словам главы Арамильско-
го городского округа Владимира 
Герасименко, несмотря на это, 
работать с должниками надо и 

дальше. На совещании в мэрии 
было принято решение воздей-
ствовать, например, на работ-
ников бюджетной сферы, долго 
не оплачивающих квитанции 
«за коммуналку», через непо-
средственных руководителей. 
Им предложено писать письма 
с уведомлениями, что их со-
трудники являются злостными 
неплательщиками. Предполага-
ется, что эта работа может дать 
свои плоды и к сентябрю сумма 
задолженности, в том числе и у 
жителей муниципальных квар-
тир, будет снижаться...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Евгений Кузнецов, Владислав Олейников и Александр Вовк прибыли в 
Арамиль в разное время, но беда их объединила: они живут вместе, думают, 

как решать возникшие проблемы и уверены, что Россия и Средний Урал станут 
их домом надолго, если не навсегда...

«Избавьте нас 
от длинномерных грузовиков!»

Публикация «Фуры разбили при-
дорожные газоны», которая вышла 
в прошлом номере «АВ», обнажила 
аналогичную проблему, с которой 
уже несколько месяцев живут жите-
ли Гарнизона. Они вышли на связь с 
редакцией, рассказав, что напротив 
дома № 18 на обочине дороги не один 
месяц стоит грузовой автоприцеп.

- Каждый вечер впереди прицепа 
появляется машина со 102 регионом 
на госномере, - делятся люди. - Ча-
стенько на другой стороне дороги 
также стоит длинномер. А ближе 
к дому № 17 есть шиномонтажка, 
вблизи от которой часто паркуется 
еще одна фура. А мы отсюда ходим 
в магазин, детский сад, кружок — и 
взрослые, и пожилые, и дети. Да, на 
улице Космонавтов есть светофор, 
но давайте смотреть правде в глаза: 

люди туда не идут, перебегают дорогу 
здесь, а из-за больших машин ничего 
не видно — ни выйти, ни выехать. Да 
и обочину они разбивают.

Местные житель просят админи-
страцию Арамильского городского 
округа совместно с Госавтоинспекци-
ей навести порядок на их территории, 
избавив их от длинномерных крупно-
габаритных автомобилей под окнами 
домов.

Под обращением подписались боль-
ше десяти человек - Марина Цветухи-
на, Надежда Лахтина, Олег Ларионов, 
Ирина Городилова, Алла Галайди-
на, Валентина Чеканова, Александр 
Яковлев, Евгений и Зинаида Краше-
нинниковы, Анна Патрушева, Игорь и 
Ираида Морозовы.

Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА


