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Лишь одинокий фонарь да 
фары проезжающих мимо 
автомобилей в зимнее вре-
мя освещают некоторые 
арамильские улицы – почти 
любую, которая сворачивает 
в сторону от центральной 1 
Мая. С пяти часов вечера 
зимними вечерами ходить 
здесь становится небезопас-
но. Местные жители, воз-
вращающиеся домой с ра-
боты, жалуются: мало того, 
что освещения толком нет, 
так еще и дороги чистят не-
регулярно, поэтому тут с 
легкостью поскользнуться 
можно. 

- Сама дорога тут в ужас-
ном состоянии! – жалуется 
жительница улицы Чапаева 
Елена Власова, чей путь до-
мой пролегает через плохо 
освещенные улицы. – Машин 
много, тут еще и дом постро-
или, когда сдадут, транспорта 
станет еще больше. Если саму 
дорогу не перестроить – от 
нее в скором времени совсем 
ничего не останется! 

Рустам Хабибрахманов, 
начальник арамильского рай-
она коммунальных энергети-
ческих сетей АО «Облком-
мунэнерго» объясняет, что с 
жалобами жителей на недо-
статочное освещение органи-
зация работает активно. И в 
случае, если на складе в на-
личии есть необходимый ма-
териал, специалисты тут же 
выезжают и устраняют про-
блемы. Впрочем, речь идет, в 
основном, о ситуациях, ког-
да лопнула или перегорела 
лампочка или с работающим 
ранее фонарем что-то слу-
чилось: если же фонарного 

столба на улице не стоит, то, 
естественно, лампочку менять 
негде. 

- Примерно 70 процентов 
арамильских улиц сейчас ос-
вещено нормально, - делится 
статистикой Рустам Талгато-
вич. – Однако от жителей пе-
риферийных улиц и переулков 
по-прежнему поступают об-
ращения. Раз в неделю мы вы-
езжаем с проверкой, меняем 
лампочки и активно работаем 
с заявками, поступающими, в 
том числе и из администра-
ции, куда люди приходят с 
претензиями. 

Отметим: заявки, как прави-
ло, передаются сразу в две ин-
станции: в «Облкоммунэнер-
го» и в Арамильскую службу 
заказчика. Первые занимают-
ся выявлением и устранением 
проблем, а вторые закупают и 
поставляют материалы.

- Мы провели обследование 
проблемных участков, - рас-
сказывает заместитель гла-
вы Арамильского городского 
округа Александр Мельни-
ков. – Основные из них – это 
действительно периферийные 
улицы. В ноябре прошлого 
года завершили инвентариза-
цию, в ходе которой выявили, 
какие лампочки горят, а какие 
нет.

Александр Георгиевич отме-
чает, что большинство заявок, 
поступивших от жителей сла-
бо освещенных или и вовсе 
темных улиц, уже рассмотре-
но, так что «Облкоммунэнер-
го» постепенно будет устра-
нять имеющиеся проблемы. 
Светлее вскоре станет и в по-
селке Мельзавод, где требует-
ся заменить восемь лампочек 
в фонарных столбах.

При этом власти подчер-
кивают, что в самом городе 
дела обстоят сложнее. Если на 
главных улицах перегоревшие 
лампочки можно просто заме-
нить, и эта работа регулярно 
проводится, то что же делать 
с периферийными, где всего 
один фонарь освещает чуть 
ли не два квартала? Установка 
новых светильников предпо-
лагает разработку полностью 
новой схемы освещения с про-
кладкой новых сетей: процесс 
этот довольно долгий, трудо-
емкий и финансово затратный. 

…Страдают от нехват-
ки света на улицах, в пер-
вую очередь, пешеходы. 
Автомобилистам-то все рав-
но: фары надежно освещают 
дорогу и угрожают им только 
неровности на заснеженной 
дороге. А вот людям, кото-
рые идут по улицам пешком, 
справляться с трудностями на 
темных участках, где, как го-
ворится, «хоть глаз выколи», 
очень сложно.

Впрочем, Леонид Семенов, 
чья дорога домой пролегает 
через улицу Калинина, рас-
сказывает, что отсутствие до-
статочного освещения это, 
конечно, плохо, но лично ему 
ходить не мешает: говорит, 
благо, что машины часто ез-
дят. Другая проблема этой 
улицы, да и многих других – 
нечищеные дороги.

- Когда снег выпал – его же 
не чистили, и идти теперь не-
возможно, - вздыхает мужчи-
на, обходя недавно появив-
шиеся сугробы. – Еще хуже 
будет, когда наступит весна и 
снег рыхлым станет. Пенсио-
нерам тем более тяжело здесь 
передвигаться. С освещением, 

к счастью, тут более-менее 
нормально, а вот чуть дальше 
по Свердлова – всего один фо-
нарь!

Несмотря на то, что с каж-
дым годом число неосве-
щенных в ночное время улиц 
уменьшается, в Арамили, по 
результатам недавней дефек-
товки, необходимо установить 
около 300 новых светильни-
ков. Конечно, чудес не бывает 
и сразу несколько их сотен в 
городе не появится. Но в мэ-
рии обещают, что постепен-

но будут сводить эту числен-
ность к минимуму – по мере 
поступления налоговых пла-
тежей в бюджет, из которых 
и будут выделять средства 
на ликвидацию важной про-
блемы. Тогда путь домой для 
сотен местных жителей хо-
лодными зимними вечерами 
станет намного безопаснее. А 
пока власти просят людей на-
браться терпения.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

Тема номера

Энергетик советует 
жителям «топить печи»!

Микроволновки и обо-
греватели не работают, свет 
горит с перебоями — с та-
кими проблемами жители 
частного сектора в некото-
рых арамильских микро-
районах живут уже долгое 
время. Дело в том, что с 
нескольких местных под-
станций, обеспечивающих 
население электроэнергией, 
подается не достаточное на-
пряжение. Ситуация была 
озвучена на оперативном со-
вещании в администрации в 
минувший понедельник, 16 
января. В ответ на это Рустам 
Хабибрахманов, начальник 
арамильского района комму-
нальных энергетических се-
тей АО «Облкоммунэнерго», 
лишь развел руками и пред-
ложил жителям проблемных 
улиц для снижения нагрузки 
на электрические сети... то-
пить печи.

- Вы в каменный век людей 
загоняете? - удивился глава 
Арамили Владимир Гераси-
менко, потребовав от специ-
алиста жестко спрашивать с 
поставщиков энергоресурсов 
— если на «подходе» к под-
станции напряжение меньше 
требуемого, то необходимо 
немедленно обращаться к ре-
сурсникам с заявками устра-
нить проблему.

К сожалению, такое не-
уважительное отношение к 
населению со стороны от-
ветственных за поддержание 
инфраструктуры муници-
палитета в надлежащем со-
стоянии лиц может породить 
вполне закономерное проти-
водействие — люди однажды 
просто откажутся платить за 
услугу, качество которой их не 
устраивает. Или подадут в суд.

Максим ГУСЕВ

Подчас людям приходится идти по темноте, равняясь на одинокий фонарь, который светит где-то вдали...

на главной свет, 
а в переулках… тьма?
Власти подсчитали, что Арамили требуется 
около трехсот новых светильников


