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Порыв стальной трубы диаметром 
100 миллиметров на водоводе по улице 
Ленина произошел в пятницу, седьмо-
го октября. Из-за ветхости трубы здесь 
произошла большая утечка воды. На ме-
сто оперативно прибыли специалисты 
арамильского филиала ОАО «Водоканал 
Свердловской области» - подачу водо-
снабжения в дома остановили и присту-
пили к ликвидации аварии…

«Очень старый водовод», - разводят 
руками в «Водоканале», подчеркивая, 
что удивляться этому не стоит. ЧП про-
изошло пятничным вечером — жильцы 
нескольких домов по нечетной сторо-
не улицы Ленина на несколько часов 
остались без воды. Тем временем ком-
мунальщики весь вечер занимались 
устранением аварии — раскопали трубу, 
нашли повреждение и ликвидировали 
его.

- Закончили около девяти часов, - рас-
сказывает директор местного филиала 
«Водоканала» Сергей Кощеев, поясняя, 
что больше проблемы нет.

Однако в понедельник на оператив-
ном совещании в администрации глава 
Арамильского городского округа Влади-
мир Герасименко настоятельно попро-
сил специалистов ресурсоснабжающей 

организации как можно скорее восста-
новить благоустройство, поскольку то, 
что осталось на улице после раскопок, 
представляло невеселое зрелище (на 
фото). Однако, по словам Сергей Пе-
тровича, по существующей технологии 
оперативно вернуть территорию в со-
стояние «как было» невозможно.

- Требуется время для просадки грун-
та, - объясняет он, подчеркивая: в ми-
нувший понедельник после обеда он 
отправил туда трактор, чтобы макси-
мально устранить последствия раскопок 
и снизить уровень недовольства мест-
ных жителей и пешеходов, проходящих 
мимо. - Когда почва там окончательно 
просядет, мы привезем земли, плани-
ровку сделаем и, конечно, выровняем 
все до необходимого уровня.

Впрочем, окончательно устранить по-
следствия пятничной аварии удастся 
не ранее, чем через полгода — именно 
столько времени будет спрессовываться 
земля. Другими словами, окончатель-
ный порядок здесь рабочие наведут 
только весной — благо, в морозы любо-
ваться тут особо нечем.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Благоустройство нарушили, 
но проблему устранили…

Рабочие подрядной орга-
низации на днях укрепля-
ли конструкции моста че-
рез реку Арамилка у храма 
во имя Святой Троицы. На-
помним, это гидросоору-
жение является зоной от-
ветственности областной 
власти, поэтому и рабочие 
были не местные. Они 
укрепляли ограждения мо-
ста, сваривая конструкции. 
На исходе прошлого года 
здесь проводилась анало-
гичная работа — увы, не-
редкие здесь ДТП ослабля-
ют конструкции, а подчас 
и сносят их, поэтому ре-
монтировать их приходит-
ся часто, по несколько раз 
в год.
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АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Укрепляют конструкции 
через реку арамилка

Работа во время летних каникул для детей в этом 
году была организована на достойном уровне. Как 
говорят в отделе образования Арамильского город-
ского округа, в школах было трудоустроено 63 ре-
бенка, в том числе, девять ребят из малообеспечен-
ных семей.

- Дети также работали при образовательных уч-
реждениях, на благоустройстве города, в муници-
пальном архиве и в учреждениях спорта, - говорит 
Алла Ширяева, подчеркивая, что о совершенных 
детьми и подростками правонарушениях сведений 
нет.

В Управлении социальной политики по Сысерт-
скому району поясняют, что в этом году было вы-
дано 12 путевок детям в свердловские и российские 
санатории, при этом по итогам девяти месяцев 18 
семьям были частично компенсированы детские 
путевки.

- Просим вас и впредь максимально поддерживать 
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, - обратилась к социальным работникам 
Елена Редькина, заместитель главы Арамильского 
городского округа.

Дети в каникулы 
работали и отдыхали

В арамильскую больницу с января по сентябрь 
обратилось три человека, освободившихся из 
мест лишения свободы, у которых выявлен тубер-
кулез. Как рассказала Елена Шабунина, замести-
тель главврача по медицинскому обслуживанию, 
у каждого из них выявлен также вирус иммуно-
дефицита человека. К сожалению, в больнице не 
могут отследить всех освобождающихся и возвра-
щающихся в Арамиль, тем более, что у медучреж-
дения нет взаимодействия с другими службами, 
которые контролируют социальную адаптацию 
бывших зеков.

вчерашние арестанты — 
с туберкулезом и вИЧ

было охвачено нынче летним отдыхом в Ара-
мильском городском округе. Как рассказала Алла 
Ширяева, начальник отдела образования, на меж-
ведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений, из числа 111 отдохнувших детей — из 
многодетных семей, 96 — из малообеспеченных и 
еще двое — дети-инвалиды.

1823 ребенка

Новые фонари в на-
чале октября украсили 
улицу 1 Мая в рамках 
благоустройства цен-
тральной части города. 
О начале работ по под-
готовке к установке 
этих объектов город-
ской инфраструктуры 
«АВ» сообщали в раз-
гар минувшего лета. В 
начале октября резуль-
тат оказался налицо. 
Как и обещал Николай 
Ермаков, начальник 
МКУ «Управление зда-
ниями и автотранспор-
том» Арамильского 

городского округа, но-
вые фонари выглядят 
шикарно и обращают 
на себя внимание всех, 
кто проходит мимо. В 
настоящее время ра-
боты по их установке 
полностью заверше-
ны. Сами столбы не-
высокие, что создаст 
на центральной улице 
атмосферу уюта — а 
свет от них будет не 
рассеянный, а вполне 
яркий.

Фото 
Сергея СЕРГЕЕВА

атмосфера уюта 
в центре арамили

ФОТОФАКТ


