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Путепровод опасен, 
ремонту не подлежит

Опасный автомобильный пу-
тепровод, который в настоящее 
время находится в аварийном 
состоянии и, как признала экс-
пертная комиссия, не подле-
жит ремонту, будет снесен на 
17 километре Арамильского 
тракта. Арамильцы, которые 
добираются в Екатеринбург со 
стороны аэропорта «Кольцо-

во», ежедневно проезжают под 
ним… На днях выяснилось, 
что мэрия Екатеринбурга гото-
ва потратить на эту работу поч-
ти девять миллионов рублей. 
Впрочем, сделано это будет не 
сиюминутно — демонтаж объ-
екта растянется на несколько 
лет и будет завершен только к 
2020 году.

Как передает екатеринбургский 
городской портал е1.ру, комиссия 
по безопасности дорожного дви-
жения закрыла проезд по сооруже-
нию, а для автомобилистов органи-
зовали альтернативный проезд под 
железнодорожным полотном, кото-
рый отремонтировали этим летом.

Фото Максима ГУСЕВА

У жителей Гарнизона будет свой Айболит
Фельдшерско-акушерский 

пункт в ближайшее время по-
явится в микрорайоне Гарнизон. 
По словам Елены Редькиной, за-
местителя главы Арамильского 
городского округа, на днях спе-
циализированная комиссия вы-
езжала в территорию и смотрела 
шесть мест, где возможно разме-
щение ФАПа.

- Нашли подходящую землю, 
она как раз муниципальная, - от-
метил Владимир Яцкевич, на-
чальник муниципального отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства.

Как отметил главный врач ара-
мильской горбольницы Радис 
Тимиров, сам по себе фельдшер-
ско-акушерский пункт выглядит 
хорошо, он органично впишется 

в инфраструктуру района, и пред-
ставляет собой модуль 10 на 10 
метров. В настоящий момент со-
трудники мэрии готовят письмо в 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области с инфор-
мацией о готовности предоста-
вить землеотвод под медицин-
ский объект. Кстати, потребность 
местных жителей в нем крайне 
высока — люди неоднократно 
обращались в администрацию по 
этому вопросу, отмечая также, что 
добираться с одного конца города 
в другой, чтобы попасть в больни-
цу, им очень тяжело. ФАП хотя и 
не решит эту проблему, но изба-
вит арамильцев от необходимости 
«по пустякам» ехать в больницу.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

«не ожидали»: арамильские дежурные диспетчеры «почти» лучшие!
Единая дежурная диспетчер-

ская служба Арамили заняла 
второе место в областном кон-
курсе среди аналогичных служб 
на лучший паспорт территории 
в номинации «Населенные пун-
кты». Награду от полковника 
внутренней службы Андрея 
Трушникова, начальника центра 
управления кризисных ситуа-

ций ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, руководителю 
арамильской ЕДДС Игорю Не-
чесе вручил мэр Владимир Ге-
расименко.

- Это реальный конкурс, 
организованный региональ-
ным министерством по чрез-
вычайным ситуациям, - рас-
сказывает Игорь Алексеевич, 

подчеркивая, что работу 73 
диспетчерских служб в муни-
ципалитетах Среднего Урала 
оценивали по 42 разделам. 
- Мы выставили на сайт ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области паспорт нашего на-
селенного пункта по опреде-
ленным критериям и ждали 
результатов.

...Однако второго места здесь 
никак не ожидали, добавляя, 
что быть почти лучшей служ-
бой в области — это более чем 
достойный результат, который 
говорит о профессионализме со-
трудников арамильской ЕДДС. 
Кстати, нынче эта служба, в 
которую жители обращаются 
по малейшим ситуациям, выхо-

дящим из ряда вон, второй год 
подряд находится в числе луч-
ших по итогам проведения еже-
годной Всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне.

Напомним, если у Вас случилось 
ЧП, звоните по круглосуточному 
телефону диспетчеру: 3-07-39.

Тамара КЕТОВА

ФОТОФАКТ

Тот же «Ревизорро», только 
с бородой и в красной шапке…

Арамильский Парк 
сказов станет конечной 
точкой Урал-Мороза, 
который на днях отпра-
вился по свердловским 
территориям, чтобы всем 
зимним развлечениям 
Среднего Урала – се-
мейным туристическим 
маршрутам, местам для 
активного отдыха, го-
стиницам и кафе — при-
своить знак своего дед-
морозовского качества.  
- Зимний волшебник на 
тройке с бубенцами стар-
товал из Екатеринбурга 
и запланировал посетить 
Невьянск, Верхотурье, 
Таволги, Ирбит Сысерть, 
Алапаевск, Нижнюю 
Синячиху, гору Белая и 
парк Уральских сказов 
в Арамили, - рассказали 
корреспонденту «АВ» в 
администрации губерна-
тора. - Цель путешествий 
Урал-Мороза – проин-
спектировать, насколько 
готовы наши музеи, го-
стиницы, парки встретить 
жителей Свердловской 
области и гостей регио-
на в дни новогодних ка-
никул. Знаком качества, 
поставленным волшеб-
ником, станет наклейка 

– снежинка «Урал-Мороз 
одобряет», которую он 
оставит на лучших ту-
ристических объектах.  
Как сообщается, меро-
приятие было иниции-
ровано и организовано 
областным Центром раз-
вития туризма и призвано 
не только привлечь вни-
мание уральцев и гостей 
из соседних регионов к 
возможностям зимнего 
отдыха на Урале, но и 
поспособствовать повы-
шению качества работы 
туристических объектов.  
По словам директора 
Центра Эльмиры Тука-
новой, ежегодно в дни 
зимних каникул в Сверд-
ловскую область при-
езжает немало туристов 
из соседних регионов. 
«Кроме того, сами жите-
ли Среднего Урала с удо-
вольствием путешеству-
ют по родному краю. Нам 
очень важно еще раз рас-
сказать о том, что зимний 
отдых на Урале может 
быть очень интересным, 
познавательным, а глав-
ное, демократичным по 
цене», - добавила она.  

Тамара КЕТОВА

Какое развлечение может быть у дороги?
Каждую зиму небезопасные 

горки подвергают риску детей 
и подростков. Повышается риск 
попасть под колеса, скатившись 
с горки или наледи на проезжую 
часть. С учетом погодных усло-
вий зимнего периода года, кото-
рые способствуют образованию 
опасных горок, наледей и скатов, 
снежных валов, выходящих на 
проезжую часть, принимая во 
внимание тяжесть последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, на 
территории Сысертского и Ара-
мильского городских округов с 
первого декабря по первое марта 
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Гор-
ка».

В рамках мероприятия сотруд-
ники ОГИБДД будут проверять 
улично-дорожную сеть в местах, 
где чаще всего можно встретить 
детей.

В школах инспекторы про-
ведут уроки безопасности до-
рожного движения. Учитывая, 
что большинство ДТП с детьми 
зимой происходит в темное вре-
мя суток, Сысертское Отделение 
ГИБДД рекомендует родителям 
приобрести светоотражающие 
нашивки или наклейки на рюк-
заки и портфели, провести с 
детьми беседы о недопустимо-
сти игр вблизи проезжей части, 
тем более катания с горок и нале-
дей, которые выходят на дорогу. 

Играм в снежки, лепке снегови-
ков, катанию на коньках, лыжах 
и просто с горок – не место у 
проезжей части.

Госавтоинспекция обращается 
к арамильцам с просьбой неза-
медлительно передавать инфор-
мацию об обнаружении опас-
ных горок и скатов, выходящих 
на проезжую часть дороги, по 
телефону 8 (999) 368-16-28 либо 

3-19-90 (дежурная часть Арами-
ли). 

Помните, что жизнь и здоро-
вье детей напрямую зависят от 
каждого из вас.

Тамара АНТРОПОВА,
инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Сысертский».

Фото автора

нарушителей благоустройства 
обещают бить по рукам

Руководители магазинов, рас-
положенных в Арамили, не следят 
за тем, как их рабочие убирают 
сезонные осадки. Те чистят авто-
мобильные стоянки у торговых 
точек и сваливают кучи снега на 
муниципальные газоны, полагая, 
что так и надо. Об этом шла речь на 
оперативном совещании в админи-
страции Арамильского городского 
округа в минувший понедельник. 
По словам главы Владимира Ге-

расименко, это же касается и под-
рядчиков, которые убирают улицы 
— они попросту выталкивают снег 
и снежную кашу на пешеходные 
переходы и дорожки. Замечены 
также «работнички», которые сва-
ливали снег в одну из местных рек. 
Отныне за уборщиками будут при-
стально следить, а нарушителей 
благоустройства — нещадно бить 
по рукам.

Максим ГУСЕВ


