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На особенности движения 
внутримуниципального марш-
рута № 002 пожаловались жи-
тели микрорайона Гарнизон 
главе Арамильского городского 
округа Владимиру Герасимен-
ко. Люди пояснили, что не мо-
гут выехать в город, в частно-
сти, доехать до школы № 4. Мэр 
поручил специалистам адми-
нистрации разобраться в сути 
вопроса и, при необходимости, 
видоизменить маршрут.

- Пусть идет но улицам Новая, 
Красноармейская и Курчатова, 
- предложил Владимир Леони-
дович, подчеркнув, что жалобы 
ранее поступали и от жителей 
новых домов по улице Красноар-
мейская, поэтому такой вариант 
движения был бы удобен и им.

По словам Татьяны Булае-
вой, председателя Комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию администрации Ара-
мильского городского округа, 
претензии к маршруту № 002 не 
обоснованы, поскольку через 
Красноармейскую ходит № 001 
и этого жителям, в том числе 
Гарнизона, должно быть доста-
точно.

При этом стали известны пла-
ны перевозчика в ближайшее 
время поставить на «двойку» 
вместо Газелей автобусы ПАЗ, 
благодаря чему вместимость 
станет больше…

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Зачем маршрут «два», 
если есть «первый»?

Изоляцию нескольких де-
сятков метров недавно уло-
женных труб в рамках капре-
монтов системы отопления 
завершили специалисты 
МУП «Арамиль-Тепло» по 
улице Октябрьская. Благо-
даря проведенной работе по-
тери тепла при подаче потре-
бителям от котельных теперь 
сведены практически к нулю.

В прошлом номере корре-
спонденты «АВ» рассказа-
ли, какая масштабная работа 
проведена нынче во время 
подготовки отопительной 
системы, входящей в инфра-
структуру «Арамиль-Тепло», 
к осенне-зимнему периоду. 
Сейчас отдельные виды работ 
предприятие завершает — и, 
кстати, как раз вовремя, ведь 
не за горами уже первые за-
морозки…

Максим ГУСЕВ,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Потери тепла 
сведены к нулю

На территории Приморского края в 
результате воздействия тайфуна «Лай-
онрок» подверглось подтоплению 45 
населенных пунктов, пострадали тыся-
чи жилых домов с населением более 15 
тысяч человек. Многие жители подто-
пленных домов уже несколько дней не 
выходят на улицу, другие - вынуждены 
перебраться в пункты временного раз-
мещения, полом) в настоящий момент 
как никогда необходима адресная по-
мощь: товары первой необходимости, 
питьевая вода и медикаменты.

В целях оказания помощи жителям 
Администрацией края организован сбор 

финансовых средств через счет Примор-
ского краевого общественного благотво-
рительного фонда защиты материнства 
и детства «Мама».

ОГРН 1052500008439
ИНН 2540110192 КПП 254001001
Дальневосточный филиал ОАО АКБ 
«Росбанк»
к/сч 30101810300000000871
БП К 040507871
р/сч 40703810445510000020
В обязательном порядке следует ука-
зать: Помощь пострадавшим от наво-
днения.

Как никогда 
необходима помощь

В связи с технической ошибкой, в 
тексте извещения о проведении аук-
циона по продаже муниципального 
имущества - квартиры под номером  
25, расположенной по адресу: г. Ара-
миль ул. Энгельса, д. 26 корпус 1 (вы-

пуск газеты № 41 (1064) от 28 сентя-
бря 2016 года), в предложении «Дата, 
время и место проведения аукциона и 
подведения итогов аукциона…» вме-
сто « 28 октября 2016 года» читать: 
«31 октября 2016 года».

ИЗвеЩенИе

Неизвестные зло-
деи разбили как ми-
нимум один фонарь 
вдоль пешеходной 
зоны в сторону горы 
Крестик за арамиль-
ским храмом во имя 
Святой Троицы. Рас-
сматривая его вблизи, 
приходишь к выводу, 
что «работали» здесь 
самые настоящие 
вандалы — разбиты 
не только наружные 
фонари, но и патро-
ны, из которых торчат 
обгоревшие элемен-
ты. Очевидно, кто-то 
просто камнем сбил 
светящиеся элемен-
ты, ведь руками до 
них просто так не до-
тянешься...

Фото 
Олега БАЖУКОВА

вандалы разбили фонарь
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