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Выездное совещание провели де-
путаты арамильской думы Валерий 
Ярмышев, Валерий Ипатов, Марина 
Мишарина и Дмитрий Сурин у домов 
по улице Октябрьская, 131 и 133. На-
родные избранники приехали сюда 
разобраться в проблеме, которую им 
сообщили жители. Чтобы на месте 
выяснить все технические аспекты 
коммунальной проблемы, на встре-
чу пригласили также директора МУП 
«АрамильТепло» Виктора Волика и 
руководителя арамильского филиала 
ОАО «Водоканал Свердловской обла-
сти» Сергея Кощеева.

Вопросов здесь накопилось несколь-
ко, но главный оказался связан с кана-
лизацией. По словам Сергея Петрови-
ча, речь шла о канализационной сети 
домов по Октябрьской и дома № 16 по 
улице Ленина. Выяснилось: коммуни-
кации трех подъездов «подцеплены» к 
проблемному колодцу, из которого все 
отходы канализации фекальным насо-
сом перекачиваются в общую систему. 
Запах из-за этого стоит соответствую-
щий.

- Канализационные стоки всех 
остальных подъездов уходят в общую, 
то есть в нормальную систему, - объ-
ясняет Сергей Кощеев.

Депутаты решали, как сделать, что-
бы необходимости дополнительно 
что-то куда-то перекачивать насосом 
не было. Руководитель местного фи-
лиала «Водоканала», профессиональ-

но оценив ситуацию, предложил в 
качестве одного из вариантов сделать 
самотечный коллектор.

- Но это не мы за свой счет долж-
ны делать, - подчеркивает он, пред-
лагая собственникам самостоятельно 
оплачивать все эти работы или доби-
ваться финансирования от местной 
администрации. - Это же придомовая 
территория, за которую мы не отве-
чаем! 

- Мы решили на месте разобраться 
с вопросами, которые нам задавали 
избиратели, в первую очередь, каса-
ющиеся канализации и водоснабже-
ния, - объяснила Марина Мишарина и 
добавила: в ближайшее время думцы 
намерены запросить необходимые те-
хусловия, чтобы окончательно решить 
задачу с переключением жителей от 
устаревшей системы к централизован-
ной…

И хотя никакого конкретного реше-
ния пока принято не было, сам факт 
того, что думцы решили разобраться в 
ситуации, дает надежду местным жи-
телям. Не случайно побывал здесь и 
профильный заместитель главы Ара-
мили Александр Мельников, который 
взял ситуацию «на карандаш».

Депутат Валерий Ипатов также по-
интересовался у руководителя МУП 
«АрамильТепло» о том, как были ор-
ганизованы и проходили ремонтные 
работы в нынешнем сезоне и, кажется, 
получил вполне исчерпывающий от-

Новости

Чтобы без запаха и в общую систему

Выражаю искреннюю челове-
ческую благодарность неравно-
душным молодым людям, ко-
торые в четверг, 27 октября, 
оказали на улице первую помощь 

моей маме и завели ее в админи-
страцию города. Извините, что не 
смог поблагодарить Вас лично! 

Валерий ЯРМЫШЕВ

«Шумовые полосы» появились в ок-
тябре на центральной улице Арамили 
1 Мая. Сделаны они в непосредствен-
ной близости от пешеходных пере-
ходов, чтобы водители, которые по 
какой-то причине отвлеклись и нару-
шили скоростной режим, проезжая эти 
искусственные неровности, обратили 
внимание на то, что приближаются к 
тому участку дороги, где необходимо 
быть максимально бдительными. 

Примечательно, что шумовые по-
лосы, сделанные, вероятно, обслу-
живающей проезжую часть улицы 

организацией «Свердловскавтодор», 
оказались настолько незначительны-
ми, что многие автомобилисты и сей-
час продолжают пролетать их на боль-
шой скорости. Однако эти неровности 
потому и называются шумовыми, что 
призваны обращать на себя внимание 
звуком. Хочется верить, что водители 
все же будут обращать на них внима-
ние.

А вот на заснеженной дороге их, 
увы, совсем незаметно…

Фото Олега БАЖУКОВА

ФОТОФАКТ

Зашумит — может, услышит?

Жители попросили депутатов решить проблему
с канализационными стоками

Спасибо, что помогли моей маме!

вет в том духе, что все подключено, 
все работает и замечаний ни к нему, ни 
к его подчиненным у населения нет.

- Теплотрассу, которая отслужила 
свое, мы будем демонтировать, - объ-
яснил Волик депутатам.

...Настрой, с которым некоторые 
народные избранники приступили к 
своей работе, воодушевляет. Если они 

и впрямь будут вдумчиво и с полной 
самоотдачей заниматься воплощением 
в жизнь своих обещаний избирателям, 
их наверняка ждет успех, уважение и 
доверие от тех, кто доверил им свои 
голоса. А этого дорогого стоит.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА


