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На Текстильщиков – появилась, 
на Щорса – сползла

Задание по оборудованию 
жилых многоквартирных 
домов адресными таблич-
ками, которое ранее глава 
Арамили поручил отделу 
архитектуры, воплощается 
в жизнь. Правда, не так бы-
стро, как бы того хотелось 
жителям некоторых домов, 
однако результаты кое-где 
уже видны. При этом «боле-
вых точек» на теле Арамили 
еще немало: по-прежнему 
есть дома, которые ни с од-
ной стороны никак не обо-
значены и на какой улице 
стоят и по каким номером 
специализированным служ-

бам – полиции, пожарным, 
медикам – приходится под-
час просто догадываться, 
теряя драгоценное время, 
которое можно было бы ис-
пользовать с большей поль-
зой.

При этом другие таблички 
с указанием адресов выгля-
дят удручающе – и, кажет-
ся, пока в администрации 
не обратят на это внимание, 
ответственные за эту рабо-
ту, делать, по всей видимо-
сти, ничего не будут…

Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВА

Прогулка главы Арамили Влади-
мира Герасименко по местным сади-
кам закончилась… недовольством, 
которое он высказал начальнику от-
дела образования Алле Ширяевой. 
Оказалось, что территории дошколь-
ных образовательных учреждений в 
АГО практически не защищены от 
маньяков, террористов и просто от 
психически-неуравновешенных лиц 
– попасть сюда может любой жела-
ющий.

- Там проходной двор, - удивлялся 
Владимир Леонидович. – Это безобра-
зие и полное отсутствие руководства, 
хотя средства на антитеррористиче-
скую защиту мы исправно выделяем.

Эта проблема ярко выражена в дет-
садах «Радуга» и «Сказка». По словам 
мэра, на днях он свободно прошел по 
территориям учреждений, и никто из 
персонала его не остановил. Позже 
заведующая попыталась было объ-
яснить ему, что в этот день в детсаду 
был приемный день, но прозвучало 
это жалким оправданием. Алла Вале-
рьевна пообещала мэру, что в ближай-
шее время проведет разъяснительную 
работу среди руководства детсадов, и 
проблема доступности на территорию 
садиков, там, где она есть, будет решена.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Олега БАЖУКОВА

«Проходной двор»… 
в детсадах!

Вода в арамильских колонках, в 
целом, хорошая. Из 19 проб, кото-
рые брали в июле и августе сани-
тарные врачи, только три оказались 
неудовлетворительные.

- Несоответствия по микробиоло-
гическим показателям обнаружены 
в воде, взятой из колонок на улицах 
Щорса, Ильича и Чапаева, - гово-
рит Елена Потапкина, начальник 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в Чкаловском рай-
оне Екатеринбурга, в Полевском и 
в Сысертском районе.

По ее словам, в этих источниках 
водоснабжения, которыми регуляр-
но пользуются местные жители, 
выявлены значительные превыше-
ния вредных веществ.

Глава Арамили Владимир Ге-
расименко дал поручение специ-
алистам «Водоканала» оперативно 
заняться решением этой проблемы 
– в течение недели вода в «гряз-
ных» колонках будет прохлориро-
вана, после чего риск заразиться 
кишечными инфекциями будет 
здесь сведен к минимуму. И все же 

для полной безопасности воду, от-
куда бы она ни была взята, лучше 
кипятить.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Чтобы не стать 
козленочком…

Жителей продолжает беспокоить 
обилие бродячих собак на улицах и 
в подворотнях. Несмотря на плано-
мерный отлов и вывоз животных, 
решить эту проблему полностью 
так и не удается. По словам Алек-
сандра Мельникова, заместителя 
главы Арамильского городского 
округа, с начала 2015 года в при-
ют было вывезено 90 животных, 
сейчас заключен контракт на отлов 
еще 30 псов.

В администрации о проблеме зна-
ют и продолжат принимать мэры 
по освобождению дворов и улиц от 
беспризорных животных. К сожа-
лению, «бобики» и «жучки» ходят 
уже отнюдь не только по окраинам. 
На днях фотокорреспондент «Ара-
мильских вестей» обнаружил их на 
центральной улице 1 Мая. 

Местные жители, с опаской об-
ходя собак, признаются: хотя и 
страшно, а все-равно жалко…

И жалко, и страшно…

«Никто не косит траву», - пожа-
ловались жители поселка Мельза-
вод на встрече с главой Арамили в 
минувшую пятницу, пояснив, что 
ходить стало невозможно по всем 
улицам, а особенно по Коопера-
тивной и Заводской. Они даже не 
ожидали, что мэр Владимир Гера-
сименко так быстро согласится с 
тем, что проблема действительно 
есть.

- Это последний год, когда по-
косы мы не выставили на конкурс 
и вынуждены справляться с травой 
своими силами, - признался он. – Я 
считаю, что главное в любом муни-
ципалитете, - это дороги и трава.

По словам Владимира Леонидо-
вича, в Свердловской области есть 
города, по которым из-за обильной 
«зеленой беды» на танке проехать 
будет затруднительно. «У нас не так 
все плохо, но будет еще лучше», - 
пообещал он, добавив: если жители 
жалуются на проблему, значит это 
недоработка градоначальника. И он 
ее учтет. А сезонный покс травы 
будет отныне заблаговременно вы-
ставлен на конкурс, чтобы следую-
щее лето встретить во всеоружии – с 
подрядчиком, у которого косы наго-
тове.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

«Зеленая проблема» 
будет решена
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