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Будет светло: ржавые 
светильники сменили 
на новые

На столбах по улице Пролетар-
ской на днях завершили установку 
новых светильников. В преддверии 
осени эта работа для жителей Ара-
мили более чем кстати — теперь 
одна из главных улиц, ведущих в 
центр города со стороны екатерин-
бургского аэропорта «Кольцово», 
будет ярко освещена. Глава Ара-
мильского городского округа Вла-
димир Герасименко долгое время 
настойчиво требовал от службы 

заказчика выполнить все необходи-
мые работы по оперативной, но ка-
чественной замене старых ржавых 
светильников на новые.

- Улица должна быть ярко осве-
щена, - справедливо отмечал Вла-
димир Леонидович.

К середине августа требование 
градоначальника было выполнено.

Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВА

Правильно организованная на 
территории Арамили акарицидная 
обработка дала положительные 
результаты. Об этом Елена Потап-
кина, начальник территориально-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе Екатерин-
бурга, Полевском и Сысертском 
районе, официально заявила на 
оперативном совещании в мэрии, 
похвалив администрацию за хо-
рошую работу и, таким образом, 
по сути, подведя предварительные 
итоги сезона.

- В Арамили за помощью к меди-
кам обратился 91 покусанный, при 
этом в 88 случаях удалось наверня-
ка определить, где именно на людей 
напали насекомые, - пояснила она.

Санврачи, таким образом, смогли 
определить самые «болезненные» 
точки: это арамильский лес, кол-
лективные сады и город. Теперь, 
зная это, чиновникам будет проще 
в начале 2016 года определять тер-
ритории для первоочередной обра-
ботки от клещей.

Максим ГУСЕВ

Итоги сезона: 
клещей зажали в угол

Еженедельно по несколько человек 
— до десятка — приезжают из по-
селков Большой Исток и Бобровский 
в регистратуру поликлиники Ара-
мильской городской больницы. Про-
сят об одном — прикрепить их к ме-
дицинскому учреждению, поскольку 

здесь им обслуживаться и получать 
медицинскую помощь удобнее, при-
влекает и качество услуг. В больнице 
говорят, что желающим, конечно, не 
отказывают — всех, кто хочет обслу-
живаться в Арамили, ставят на дис-
пансерный учет...

«Возьмите меня к себе»

Садики «Аленка» и «Радуга» - 
злостные должники за коммунальные 
услуги перед компанией «Арамиль 
тепло». Об этом директор организа-
ции Виктор Волик заявил мэру Вла-
димиру Герасименко во время опе-
ративного совещания в понедельник, 
17 августа. При этом Виктор Серге-
евич отметил, что завхоз в «Аленке» 

долгое время вел себя неадекватно и 
жаловался, что в дошкольном об-
разовательном учреждении нет го-
рячей воды, хотя «Арамиль тепло» 
не ограничивал сюда подачу воды. 
Позже выяснилось, что завхоз не 
проверил входную трубу в подвале 
— оказалось, что он попросту за-
был открыть вентиль...

Кто сказал, что нет 
«горячей»?

Претензии к сетевым магазинам уже 
в который раз звучат в администрации 
Арамили. На этот раз замечания и тре-
бования к профильным специалистам 
мэрии поговорить с директорами про-
звучали в адрес торговой сети «Мо-
нетка» и магазину «Красное-Белое». 
Руководство, по понятным причинам 
нацеленное на извлечение прибыли, о 
благоустройстве города думает далеко 
не в первую очередь. 

- У «Монетки» что-то невообразимое 
творится — там грязь, хлам, - выразил 
возмущение глава АГО, потребовав от 
подчиненных тщательно следить за по-
рядком на прилегающей к этим магази-

нам территории, а в случае нарушений 
незамедлительно выписывать директо-
рам административные штрафы.

А, например, у «алкогольного» мага-
зина на перекрестке улиц Ленина и Кур-
чатова давно образовалась стихийная 
нелегальная свалка. Допускать этого, 
конечно, нельзя. А «сетевики», работа-
ющие на муниципальной земле, долж-
ны понимать: если не хотят содержать 
прилегающую территорию в чистоте и 
порядке, то будут получать «по рукам» 
законными методами.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Олега БАЖУКОВА

«Сетевики» смешали 
себя с грязью

Чиновники зовут 
арамильцев на 
субботник
В поддержку Всероссийского эко-

логического субботника «Зеленая 
Россия» на территории Арамиль-
ского городского округа 29 августа 
также будет проведен субботник. 
Известно, что на него выйдут чи-

новники местной администрации, 
которые приглашают последовать 
своему примеру всех жителей, для 
кого чистота городских улиц, дво-
ров, скверов и парков не пустой 
звук.
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