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На пешеходном мосту от храма во 
имя Святой Троицы в сторону горы 
Крестик неизвестные сняли сразу пять 
пролетов забора. Инцидент произошел 
в минувшие выходные и стал повод 
для обсуждения на оперативном сове-
щании в мэрии в понедельник. «Надо 
пройти по местным приемщикам ме-
талла — наверняка у одного из них 
забор найдется», - предположил глава 
Арамили Владимир Герасименко, до-
бавив, что муниципалитет должен со-
общить о пропаже своего имущества в 
полицию, при этом в ближайшее время, 
вне зависимости от того, найдутся ста-

рые пролеты или нет, «пустоту» необ-
ходимо залатать. К сожалению, траты 
лягут на плечи бюджета Арамильско-
го городского округа, если, конечно, 
вредители не будут найдены. Вандалы 
действовали жестко: болгаркой срезали 
крепежные элементы и унесли перила 
в неизвестном направлении — судя по 
всему, здесь действовала целая банда, 
потому что вдвоем вряд ли можно бы-
стро унести и спрятать тяжелые про-
леты.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Вредители разобрали 
пролеты забора

Урны у больницы: 
что и требовалось доказать

Проблема, о которой речь шла в 
мэрии Арамили еще в апреле-мае, 
решена. Речь о ситуации, сложив-
шейся на прилегающей к арамиль-
ской горбольнице территории — из-
за отсутствия здесь мусорных баков, 
парковка, пустырь и остановочный 
комплекс буквально утопали в грязи 
и хламе. Когда главврач Радис Тими-
ров озвучил проблему, в отделе ЖКХ 
обещали разобраться в ситуации. И 
случилось то, что и требовалось до-
казать: выяснилось, что мусор на 
территории появляется из-за того, 
что людям попросту некуда его вы-
брасывать. Летом урны здесь были 
установлены и, как оказалось, па-
циенты и просто проходящие мимо 
жители только того и ждали: мусо-
ра здесь стало значительно меньше. 
Конечно, урны не стали панацеей, 
поскольку всегда есть те, чье вос-
питание не позволяет вести себя ци-
вилизованно. Однако подавляющее 
большинство арамильцев показали, 
то являются воспитанными людьми 
и стали выбрасывать мусор в урны.

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Уважаемые жители города Ара-
миль, проживающие в домах, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу, по улице Рабочая, № 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
119, 121! Администрация Арамиль-
ского городского округа организу-
ет проведение собрания с Вашим 

участием по вопросу переселения 
граждан из указанных домов в рам-
ках договора развития застроенной 
территории.

Место и время проведения со-
брания: 8 июля 2016 года в 17.00 в 
Дворце культуры (город Арамиль, 
ул.Рабочая, 120А).

Поговорят о переселении

Те, кто из автомобилистов ездил на 
углу улиц Максима Горького и Набе-
режной, знают, что дорога здесь была 
вся в ямах. Жители домов по улице 
Набережная, постоянно проезжаю-
щие по здешней проезжей части, рас-
сказывают, что, когда ехали со сторо-
ны улицы Пролетарская по Горького, 
то повернуть на Набережную из-за 
обилия ям быстро не получалось. А 
те, кто успевал совершить маневр, де-
лали это во вред своему автомобилю.

- В прошлом году весной подали 
заявку на ремонт дороги, чтобы обе-
спечить себе безопасность дорожного 
движения, - рассказывает на условиях 
анонимности один из здешних жите-

лей, добавляя, что в администрации 
АГО пообещали сделать необходи-
мый ремонт дорожного полотна в 
2016 году.

Нынешней весной люди решили, 
что в состоянии справиться с од-
ной из двух основных российских 
бед своими силами. Тем более, что 
у жителей одного из домов остался 
раствор цемента, который местные 
жители в один прекрасный день со-
вместно уложили в эти ямы. Не пана-
цея, но на время о проблеме удалось 
забыть…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото: жители улицы Набережная

на власти надейся, 
да сам не плошай!

В ходе летней ремонт-
ной кампании специ-
алисты АО «Газэкс» 
будут проводить пнев-
моиспытания подземно-
го газопровода по улице 
Декабристов в Арами-
ли. Как сообщили «АВ» 
в пресс-службе газовой 
компании, этот газо-
провод эксплуатируется 
уже порядка 30 лет. Для 
того, чтобы убедиться в 
его надежности, будет 
проведена контрольная 
опрессовка. В случае 
выявленных повреж-
дений, все они будут 
устранены — аппарату-
ра отремонтирована для 
дальнейшей безопасной 
эксплуатации.

Работы запланирова-
ны на июль, о точной 
дате потребителей сво-
евременно проинфор-
мируют. На время работ 
будет прекращено га-
зоснабжение домов № 
1-23 по улице Декабри-
стов.

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Специалисты 
проверят газопровод
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