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Министр культуры Свердловской 
области Павел Креков на минувшей 
неделе побывал в Арамильском го-
родском округе. В поселке Мельзавод 
в сопровождении главы Арамильско-
го городского округа Владимира Ге-
расименко он посетил Парк Сказов — 
обошел уже сданные в эксплуатацию 
объекты, которые минувшей зимой 
посетили сотни уральцев, после чего 
заехал в сельский клуб «Надежда». 
Здесь он пообщался с коллективом, 
осмотрел зал, где проводятся занятия 
для детей и поселковые мероприятия, 
зашел в библиотеку, где первым де-

лом поинтересовался наличием выхо-
да в интернет и, узнав, что желающие 
без проблем могут подключиться ко 
всемирной сети, согласился, что во-
просу пополнения фондов необходи-
мо относиться серьезнее на государ-
ственном уровне.

В ДК «Арамиль» министр задер-
жался надолго — осмотрев зал и 
выслушав от мэра о работе по при-
ведению культурного учреждения 
в надлежащий вид, которая в про-
шлом году была проведена к двад-
цатилетию муниципалитета, зашел 
в местный краеведческий музей.

Тем временем в холле руководи-
тели местных культурно-досуговых 
учреждений подготовили для Павла 
Владимировича презентацию своих 
клубов и организаций — он с ин-
тересом послушал каждого, после 
чего в зале состоялось совещание о 
проблемах и состоянии сферы куль-
туры в Арамили.

Подробности визита министра 
культуры в АГО — в следующем 
выпуске «АВ».

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Парк Сказов, 
сельский клуб, музей...

На улице Набережная в Ара-
мили организация «Облком-
мунэнерго», обслуживающая 
электрические сети в городском 
округе, еще в начале апреля 
проводила работы по очистке 
проходящей здесь линии элек-
тропередач от разросшихся то-
полей, ветки которых достигали 
нескольких метров в длину и 
практически ложились и подпи-
рали провода. Примечательно, 
что вывозить ветки и стволы де-
ревьев сразу после их спилива-
ния никто и не думал. Их скла-
дировали прямо на тротуаре и 
возле дороги, набросав, таким 

образом, не одну кучу хлама, 
который, если делать «по уму», 
надо было сразу же вывозить..

О вопиющем факте бесхозяй-
ственности и наплевательского 
отношения к жителям Набереж-
ной редакции «Арамильских 
вестей» рассказали люди, про-
живающие в одном из здешних 
домов. При этом, как поясняют 
в администрации Арамильского 
городского округа, почти месяц, 
прошедший со времени про-
веденных здесь энергетиками 
работ, сотрудники «Облкомму-
нэнерго» обещают вывезти сре-
занные ветки.

В мэрии на днях был состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении, при 
этом в компании назвали новую 
дату, когда обещают очистить 
тротуар. Жители же, давно при-
выкшие к равнодушию ответ-
ственных лиц, размышляют: а 
способны ли чиновники насто-
ять на том, чтобы на этой улице 
был наведен порядок, или орга-
низация-нарушитель уйдет от 
ответственности, а тротуар так 
и не будет очищен?

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Если делать «по уму»…

Паводок «докатился» и до Ара-
мили. В поселке Мельзавод река 
Исеть вышла из берегов настолько, 
что многие старожилы не припом-
нят, когда подобное было в послед-
ний раз. Больше всех не повезло 
сотрудникам Парка Сказов, рас-
положившегося на самом берегу 
артерии. Их работа оказалась пара-
лизована — судя по всему, сразу на 
несколько недель, пока вода не про-
сто не спадет, но не уйдет совсем, а 
берега не просохнут.

Из-за природной аномалии, к 
которой, как признаются в парке, 
они были попросту не готовы, при-

шлось укреплять ряд сооружений 
— в частности, закрепить надо 
было баню по-черному, чтобы ее 
не унесло вниз по течению. Сюр-
приз река преподнесла и избушке 
бабы Яги — эта местная достопри-
мечательность оказалась полуза-
топленной. Впрочем, сама изба не 
пострадала — спасли «курьи нож-
ки», но подходить к ней и сейчас 
невозможно. В парке надеются, что 
смогут возобновить свою работу 
хотя бы после всех майских празд-
ников…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото автора

Исеть приподнесла сюрприз

Коммунальная инфраструктура 
всегда вызывает недовольство у на-
селения. И не важно, в каком городе 
она «нарушена». В самом центре 
Арамили фотокорреспондент «АВ» 
на днях снял яму, которую местные 
жители обходят, кто во что горазд. 
При дневном освещении ее, ко-
нечно, видно: люди минуют ее по 
бордюру, а вот ночью… Те, кто не 
знает о том, что здесь провал, могут 
упасть — и трагедии тогда не избе-
жать. Конечно, вряд ли кто-то упа-
дет насмерть, но сломать руку или 
ногу очень просто.

Как она образовалась здесь, ска-
зать сложно. Но то, что службам 
благоустройства надо незамедли-
тельно обратить на яму внимание 
— очевидно, поскольку налицо 
парадокс: пешеходы вынуждены 
идти в обход территории, которая 
изначально предназначена для 
них.

Интересно, получит ли кто-то по 
заслугам за то, что так жестоко ис-
коверкал внешний вид тротуара на 
центральной улице города и, после 
проведения работ, не привел все в 
надлежащее состояние?

Фото Сергея СЕРГЕЕВА

ФОТОФАКТ

В обход пешеходной зоны

Энергетики спилили ветки, освобождая лЭП, 
а вывезти их «забыли» и теперь путаются в обещаниях


