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Главное

Демонтаж старых сетей 
завершили на днях рабочие 
МУП «АрамильТепло» во 
дворах домов по улицам Ле-
нина, 2Е и Новая, 1. Мы уже 
писали о том, что нынешней 
весной эти многоквартирники 
переподключили от загружен-
ной котельной № 5 к новой 
котельной № 8 (см. статью 
«Люди сливали, пропускали 
воду подолгу» в «Арамиль-
ских вестях» от 30 марта). А 
в апреле на улице полностью 
убрали старые, более не за-
действованные коммуника-
ции, поскольку новые провели 
прямо под домами.

- Мы все работы полностью 
закончили, - рассказывает ди-
ректор «АрамильТепло» Вик-
тор Волик, поясняя, что по его 
решению подчиненные завер-
шили демонтаж десятков ме-

тров труб, с которых сначала 
сняли утеплитель.

Все было сделано предель-
но аккуратно: минеральную 
вату, которой были укутаны 
трубы, вместе с другим изо-
ляционным материалом, скла-
дировали в мусорные пакеты, 
после чего в течение несколь-
ких дней вывезли. «Назем-
ные коммуникации дому по 
улице Ленина, 2Е больше не 
нужны», - добавляет руково-
дитель. По словам Виктора 
Сергеевича, большую помощь 
в вывозе демонтированного 
хлама им оказала управля-
ющая компания «Константа 
Плюс», за что предприятие 
искренне благодарит коллег-
работников.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

«наземные коммуникации 
больше не нужны»

Года действительно не 
прошло с тех пор, как 
впервые в Арамили ста-
ли активно обсуждать 
жителя одного из домов 
по улице Октябрьской, 
который, работая дально-
бойщиком, ставил свой 
большегрузный автомо-
биль прямо на обочине 
дороги, у дома. Проблема 
была в том, что муници-
пальной дороги для сто-
янки многотонного длин-

номера не предназначена 
и не удивительно, что во-
дитель, паркуя здесь свой 
автомобиль, раз от раза 
разбивал обочину. Чело-
веческие просьбы он не 
слышал.

«АВ» на протяжении 
лета 2015 года неодно-
кратно писали о ситуа-
ции и о требовании мэра 
найти воздействие на 
нарушителя. Апогеем 
ситуации стало то, что в 

один прекрасные день на 
обочине стоял не один, а 
сразу два большегруза.

И вот, ситуация решена: 
весной здесь установили 
знак «Остановка запре-
щена» и для верности пе-
рекопали обочину — сей-
час сюда не заехать ни на 
легковой, ни на грузовой 
машине.

Тамара КЕТОВА,
фото Максима ГУСЕВА

не прошло и года…

Уважаемые предста-
вители общественных 
объединений граждан, 
руководители и пред-
ставители трудовых 
коллективов предпри-
ятий и организаций, 
представители мало-
го и среднего бизнеса, 
средств массовой ин-
формации!

Дума Арамильского 
городского округа со-
общает о проведении 
открытого заседания 
Думы по вопросу отче-
та о деятельности главы 
Арамильского городско-
го округа, Администра-
ции городского округа и 
иных подведомственных 
главе органов местного 
самоуправления за 2015 
год.

Заседание Думы состо-
ится 26 мая 2016 года в 
14.00 в малом зале МБУ 
«Дворец культуры горо-
да Арамиль» по адресу: 
Арамиль, ул. Рабочая, 
120а.

Участники заседания 
из числа представителей 
общественных объедине-
ний граждан, руководи-
телей и представителей 
трудовых коллективов 
предприятий и организа-
ций, представителей ма-
лого и среднего бизнеса, 
средств массовой инфор-
мации в соответствии с 
регламентом Думы, име-
ют право задать главе во-
просы, либо выступить 
по докладу. Обращение 
с просьбой предоставить 
слово для выступления 
направляется Председа-
телю Думы до начала за-
седания. В соответствии 
с Регламентом Думы 
время для выступлений 
предоставляется до пяти 
минут. 

Основанием для высту-
пления является наличие 
следующих документов:

- для общественных 
объединений и трудовых 
коллективов — докумен-
ты, подтверждающие де-

легирование полномочий 
(выписка из протокола 
заседания коллектива, 
организации);

- для руководителей 
предприятия, представи-
телей малого и среднего 
бизнеса –документ о го-
сударственной регистра-
ции предприятия или 
ИП;

- для СМИ – свидетель-
ство о регистрации сред-
ства массовой информа-
ции.

Гражданам, не из чис-
ла указанных категорий, 
желающим задать вопрос 
главе АГО Владимиру 
Герасименко, предвари-
тельно необходимо обра-
титься в общественную 
организацию, которая 
сможет в своем высту-
плении отразить интере-
сующий их вопрос.

Валерий ЯРМЫШЕВ,
председатель Думы 

Арамильского 
городского округа

Жителей Арамили 
зовут послушать мэра


