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В Арамили начался ремонт 
дорог – не ямочный, который 
традиционно раздражает авто-
мобилистов, а полноценный, со 
снятием фрезой изношенного 
дорожного полотна и укладкой 
нового. В минувший понедель-
ник, 25 апреля, крупномасштаб-
ные работы развернулись на 
улице 1 Мая между улицами 
Ленина и Текстильщиков как 
в направлении центра, так и в 
сторону улицы Новая. Для ав-
толюбителей, правда, рабочие 
доставили немало неудобств, 
поскольку для движения в этот 
день оказалось доступной, 
по сути, только одна полоса. 
Впрочем, опрошенные корре-

спондентами «АВ» водители 
признались, что готовы терпеть 
такие неудобства и дальше, 
лишь бы только дороги были 
отремонтированы.

- Вы поглядите, как тонко 
кладут! – делится мнением ав-
товладелец Алексей Корепа-
нов, показывая на тонкий слой 
срезанного полотна и точно та-
кой же слой нового асфальта. 
– Здесь же ездят грузовые ма-
шины и такого асфальта под их 
колесами надолго не хватит. На-
верняка до осени часть полотна 
выкрошится.

Рабочие подрядной организа-
ции, впрочем, давать комментарии 
на это замечание отказываются, 

лишь один из них, прервавшись 
ненадолго, заявил, что все делает-
ся по ГОСТу и без нарушений – «у 
нас начальник строгий, брака в ра-
боте не любит».

Благодаря теплой и относи-
тельно сухой погоде, дорожные 
рабочие смогли выйти на доро-
гу в нетипичное время – в конце 
апреля. В этом году в Арамили 
планируется ямочный ремонт 
на целом ряде улиц, а в бли-
жайшее время начнется строи-
тельство асфальтовой дороги в 
частном секторе по улицам Бах-
чиванджи и Есенина.

Максим ГУСЕВ,
Фото Олега БАЖУКОВА

«начальник брака в работе не любит»

Весенне-летний сезон – тради-
ционное время, когда коммуналь-
ные организации проводят свои 
работы – перекладку сетей, пла-
новые ремонты трубопроводов, 
реконструкции и модернизации. 
Нынче сразу несколько местных 
предприятий планируют крупно-
масштабные работы – речь идет 
о МУП «Арамиль-Тепло» и мест-
ном подразделении ОАО «Водо-
канал Свердловской области». По 
словам Виктора Волика, директора 
МУПа, властям АГО необходимо 
обеспечить возможность работ по 
прокладке новой теплотрассы.

К сожалению, на целом ряде 
улиц проводить какие бы то ни 
было работы пока не представ-
ляется возможным. Дело в том, 
что местные жители самовольно 
занимают муниципальные терри-
тории – чаще всего, устанавлива-
ют у частных домов гаражи или 
сараи. Как отметил глава Арами-
ли Владимир Герасименко, это 
давняя проблема территории, ко-
торую наглядно видно на улицах 
Свердлова, Красноармейская и на 
ряде других.

На Красноармейской, к приме-
ру, гаражи установлены прямо на 

водоводе, поэтому раскопать его 
по всей длине при необходимости 
сходу не получится. Поэтому в 
ближайшее время населению при-
дется освободить занятые земли.

Отметим, «Водоканал» планиру-
ет нынче заменить 120 метров се-
тей в поселке Светлый. По словам 
руководителя местного подраз-
деления Сергея Кощеева, сделано 
это будет для увеличения давления 
в сетях, при этом благоустройство 
поселка затронуто не будет.

Максим ГУСЕВ,
Фото Олега БАЖУКОВА

Гаражи и сараи – 
на водоводах и теплотрассах

Ветераны убрались 
у памятника

На традиционный весенний суббот-
ник собрались арамильские ветераны 
22 апреля. По традиции, уборку про-
водили у памятника павшим героям 
— прошлогодней листвы и мусора на-
бралось более десяти мешков. Впрочем, 
это была лишь предварительная уборка 
— ко Дню Победы ветераны промоют 
этот памятник с шампунем, наравне с 
памятником «Шинели».

День выдался на удивление солнеч-
ным и погожим. И, не смотря на вете-
рок с реки, мы с легкостью управля-
лись с граблями и метелками. А чтобы 
было веселее — общались. Вот уже не 
первый год труженик тыла Виталий 

Николаевич Шаклеин приводит в по-
рядок живую изгородь у памятника. Он 
обрезает сухие ветки и белит стволы 
деревьев. Ветераны бережно и с лю-
бовью относятся к нашим «святыням». 
Хотелось бы, чтобы жители Арамили 
ценили и соблюдали чистоту у памят-
ников.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов АГО,

фото автора

У больницы 
установят урны

Установить урны и контейнеры для му-
сора в районе автомобильной стоянки у 
городской больницы – с такой просьбой 
обратился к местным властям главврач 
медучреждения Радис Тимиров. Он рас-
сказал, что уже просил ему помочь со-
трудников МУП «Благоустройство», но 
там к его просьбе отнеслись «холодно».

- Есть места для установки бачков, - го-
ворит Радис Федорович, поясняя, что па-
циенты  и их родственники выбрасывают у 
больницы все, что угодно, как и где угодно. 
– Возможно, если будут места для склади-
рования мусора, ситуация изменится.

Когда специалисты отдела ЖКХ ад-
министрации Арамильского городского 
округа оценили ситуацию, выехав на ме-
сто, сделали вывод: установка баков неце-
лесообразна – в них вряд ли люди будут 
бросать мусор. Поэтому решили «обой-
тись» бетонными урнами.

- Там, в основном, мелкий мусор, - гово-
рит Юлия Рогачева, главный специалист 
отдела ЖКХ. – Поэтому расставим урны 
по периметру и этого, скорее всего, будет 
достаточно.

К сожалению, ситуация пока никак не 
изменилась, хотя со времени первого раз-
говора об этом прошло уже две недели. 
Территория у больницы, в том числе у 
остановочного комплекса рядом с учреж-
дением, больше похожа на одну большую 
помойку. И люди, увы, не останавливают-
ся на достигнутом!

Максим ГУСЕВ,
Фото Сергея СЕРГЕЕВА

ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» информи-
рует о переносе сроков пря-
мых расчетов с жителями 
МКД, находящихся в управ-
лении ООО «УЖКХ Лидер» 
с 01.07.16г. в связи с форми-
рованием базы данных, не-
обходимой для начисления 
по услугам водоснабжения 
и водоотведения и опреде-
лением порядка взаимодей-
ствия между ОАО «Водока-
нал Свердловской области», 
ООО «УЖКХ Лидер» и рас-
четными центрами.


