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Вторую неделю небеса щедро 
осыпают арамильцев снегом. 
Работы в эти дни у коммуналь-
щиков много – спецтехника ра-
ботает на дорогах практически 
ежедневно. В случае, если сне-
гопад начался ночью, то с утра 
люди подчас уезжают на работу 
еще по заснеженным улицам, 
однако нередко борьба с сезон-

ным осадком начинается еще 
тогда, когда люди спят. А уж 
вечером люди возвращаются с 
работы по уже прочищенным 
дорогам…

В дни снегопадов в Арамиль-
ского городском округе одномо-
ментно работает семь единиц 
техники. По словам директора 
МУП «Благоустройство» Ни-

колая Ермакова, чистоту и по-
рядок в зимнее время в городе 
наводят рабочие на двух трак-
торах, двух комбинированных 
универсальных машинах, двух 
бортовых Камазах и грейдере.

- Снег вывозим туда, куда 
нам рекомендовали специ-
алисты Роспотребнадзора – на 
полигон в районе Мельзавода, 

- рассказывает Николай Капи-
тонович, подчеркивая, что ни-
когда не считает вывезенный 
снег ни в тоннах, ни в машинах 
– главное, оперативно убрать с 
улиц города все, что собрано. 
– Работаем так, чтобы жите-
ли были довольны. И убираем 
все, что выпало, до полной чи-
стоты.

За ситуацией следит и глава 
Арамили Владимир Герасимен-
ко – если проехал где-то и ви-
дит, что сугробы надо убирать, 
чтобы они не мешали проходу 
людей или проезду машин, сра-
зу звонит Николаю Ермакову: 

просит подъехать на грейдере 
туда-то, чтобы убрать снег в 
первую очередь.

Из-за непрекращающихся по 
несколько дней осадков специа-
листы МУП «Благоустройство» 
работают и по ночам, и в вы-
ходные. При этом здесь подчер-
кивают, что начинают очищать, 
в первую очередь, центральные 
улицы, а потом – всегда и обяза-
тельно – окраинные, в том чис-
ле и в частном секторе.

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Убираем до полной чистоты»

На реконструкцию первого пуско-
вого комплекса арамильской улицы 
Есенина из бюджета Свердловской 
области будет выделено 12 миллио-
нов рублей. Таким образом, просьба 
властей Арамильского городского 
округа к областным властям была 
удовлетворена – этому содействовал 
депутат регионального Законодатель-
ного собрания Максим Серебрен-
ников, который отстаивал интересы 
арамильцев на согласительной ко-
миссии, которая прошла на минув-
шей неделе.

Во время этих комиссий форми-
руется перечень расходов бюджета, 
связанный с выделением средств му-
ниципалитетам на различные нужды. 
Комиссии проходят по нескольким 
направлениям, и по их итогам прини-

мается решение выделить или не вы-
делить муниципалитетам средства на 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и энергоэффективность, на здраво-
охранение, культуру, развитие агро-
промышленного комплекса, дороги, 
переселение из аварийного жилья.

Улица Есенина в микрорайоне 
«Южный» Арамили находится в ава-
рийном состоянии. По сути, сейчас 
жители местных домов отрезаны от 
«большой земли», так как грунтовая 
дорога, соединяющая их дома с бли-
жайшей асфальтированной улицей, 
постоянно размывается, и у людей 
подчас нет возможности добраться 
до дома или выехать в город.

Нарекания у законодателей вызва-
ла не просьба местных чиновников, а 
ненадлежащее оформление докумен-

тов – как только их переделают, до-
рога будет построена, поскольку ре-
шение о выделении средств принято.

Также Максим Павлович настоял 
на том, чтобы в расходах областного 
бюджета на 2016 год на мероприятия 
по переселению граждан из аварий-
ного жилья были учтены нужды жи-
телей Арамили. Благодаря этому на 
переселение 23 семей будет выделена 
сумма в размере 21 миллион рублей. 
Как рассказал в интервью «АВ» депу-
тат, «эта сумма еще будет уточняться 
и, возможно, Арамиль получит даже 
больше на решение этой проблемной 
задачи».

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Максима СЕРЕБРЕННИКОВА

Дорогу построят, 
людей переселят


