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Жители одного из многоквар-
тирников в поселке Светлый по-
жаловались екатеринбургским 
телевизионщикам на жуткие 
условия, в которых вынуждены 
жить. По их словам в рассказе 
телеканалу АТН, недоработки 
компании-застройщика вскоре 
после заселения стали выяв-
ляться то там, то тут: выявился 
«рваный» рассохшийся лами-
нат, местами от сырости стала 
отваливаться штукатурка, под 
окнами начала образовываться 
плесень, а над балконной две-
рью лопнул стеклопакет.

Директор компании-застрой-
щика Захар Ивачев, согласив-
шийся по телефону прокоммен-
тировать проблему, де-факто 
обвинил во всем самих жиль-
цов, отметив, что те могли не-
верно эксплуатировать поме-

щения, подчеркнув, что в свое 
время дом был сдан по всем 
правилам. 

Юристы же полагают, что лю-
дей в дом заселили раньше, чем 
закончилось официальное его 
строительство. При этом ара-
мильские чиновники готовы по 
первому зову жильцов приехать, 
зафиксировать все, что творится 
в квартирах, после чего выдать 
акт, на основании которого те 
смогут написать застройщику 
претензию. А уж согласится ли 
он с ней и пойдет ли навстречу 
жителям — сказать сложно.

Тамара КЕТОВА,
на фото из архива «АВ»: 

дом, жители которого 
возмущаются вскрывшимися 

недоделками, был презентован 
в июле 2015 года.

Под окнами плесень, лопнул стеклопакет...

Новогодние каникулы, 
порадовавшие жителей 
округа теплой и снежной 
погодой, закончились и в 
первые рабочие дни спе-
циалисты администрации 
Арамильского городско-
го округа по результатам 
объезда территории при-
знали неудовлетворитель-
ной работу управляющих 
компаний и ТСЖ по надле-
жащему содержанию при-
домовых территорий. 

В частности, большие пре-
тензии вызывает качество 
уборки от снега площадок 
для размещения транс-
портных средств жителей. 
Припаркованные машины 
стоят в огромных «лунках» 
и, вследствие этого, придо-
мовые территории напоми-
нают, скорее, поверхность 
луны, которая, как всем 
известно, вся в кратерах. 
Очистка тротуаров, конечно, 
важна и в некотором роде бо-
лее актуальна, но забывать о 
владельцах машин не стоит.

Руководителям управ-
ляющих компаний и ТСЖ 
направлены предписания 
по уборке придомовых тер-
риторий от снега. Впрочем, 
мы понимаем, что полно-

стью возлагать на них вину 
не совсем правильно. Эти 
организации должны опо-
вещать жильцов многоквар-
тирных домов о предстоя-
щей уборке территории и 
просят переставить припар-
кованный транспорт, чтобы 
можно было основательно 
прочистить стоянки транс-
портных средств. Однако 
жители не спешат выпол-
нить эти просьбы — соот-
ветственно, качество убор-
ки страдает.

На территории города и 
поселков так называемые 
«подснежники» есть прак-
тически во всех дворах. В 
связи с этим администрация 
городского округа призыва-
ет граждан с пониманием 
и всей ответственностью 
отнестись к уведомлениям 
управляющих компаний и 
ТСЖ о предоставлении им 
возможности организовать 
очистку придомовых терри-
торий от снега.

Аида ТЕРТЕРЯН,
главный специалист 

отдела жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации АГО,
фото автора

Дворы, как поверхность луны

С наступлением зимы 
водители, попавшие в 
трудную ситуацию на 
дорогах, сталкиваются 
с дополнительной не-
приятностью — силь-
ными холодами .  Вот 
и  рожде ственские 
праздники  не ста-
ли исключением. Со 
значительным пони-
жением температуры 
и сильными морозами 
количество автолюби-
телей, нуждающихся 
в помощи, возросло. 

В эти дни госавтоин-
спекторы несли службу 
в усиленном режиме. 
На Челябинском тракте 
у самой арамильской 
развязки наряд ДПС 
под руководством на-
чальника сысертской 
полиции подполковни-
ка Евгения Узянова ока-
зал помощь сразу пяти 
водителям, чьи маши-
ны съехали с проезжей 
части в кювет. Стражи 
порядка обогревали во-
дителей и пассажиров в 

служебном транспорте, 
а их автомобили спец-
техникой извлекали из 
снежного плена и воз-
вращали на дорогу. По-
сле получения помощи 
автолюбители, получив 
пожелания удачи на 
дорогах, продолжали 
движение своим ходом.  

Тамара АНТРОПОВА,  
инспектор 

по пропаганде 
Сысертской ГИБДД. 

начальник полиции помогал автомобилистам, 
съехавшим в кювет, согреться

Несколько рейдов по торговым точ-
кам, где предположительно могли про-
давать спиртосодержащие вещества, в 
том числе косметические лосьоны, про-
вели арамильские сыщики в новогодние 
каникулы в рамках объявленной в реги-
оне спецоперации «Алкоголь». Стражи 
порядка проверяли, как местные бизнес-
мены выполняют официальный запрет 
главного государственного санитарного 
врача России Анны Поповой от 23 де-
кабря на приостановление на 30 суток 
розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукции.

- В ходе трех рейдов мы провели пять 
изъятий незаконно продаваемой продук-
ции, - рассказал на межведомственной 
комиссии по профилактике правона-
рушений Эдуард Байрамов, начальник 
арамильского отдела полиции № 21, 
подчеркнув, что речь шла о «фунфыри-

ках» и различных лосьонах и настойках, 
устойчиво пользующихся спросом у на-
селения.

По словам Эдуарда Ахмедовича, в на-
рушении закона замечен и уже извест-
ный читателям «АВ» магазин по улице 
Октябрьская, 169, директор которого 
ранее была оштрафована за продажу ло-
сьонов «Дар осени», торговать которыми 
не имела права.

О фактах продажи спиртосодержащей 
непищевой продукции жители Арамили 
могутсообщать по телефону «горячей 
линии» Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области (343) 362-
87-46 либо написать обращение через 
интернет-сайт www.66.rospotrebnadzor.
ru, заполнив специальную форму в раз-
деле «Обращения граждан».

Максим ГУСЕВ

Правоохранители в каникулы 
активно изымали «фунфырики»

нового жилья введено в 
эксплуатацию в 2016 году 
в Арамильском городском 
округе. Об этом заявил 
начальник отдела архи-
тектуры и градострои-
тельства Администрации 
Арамильского городского 
округа на оперативном 
совещании, подчеркнув, 
что плановые показате-
ли в 25 тыс. «квадратов» 
удалось перевыполнить. 
20,5 тыс. «квадратов» из 
числа введенных — это 
многоквартирные дома, 
еще почти 8,5 тыс. - это 
индивидуальная жилищ-
ная застройка.

28 971 
квадратный метр

Редакция «Арамильских вестей» выражает искреннюю благодарность 
дайверу Ивану Збродько за помощь в организации фотосъемки

в бассейне «Дельфин» в декабре 2016 года.

Исполняющий обязанности министра 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Андрей Со-
болев проведет встречу с населением.

Мероприятие состоится 24 января 2017 
года в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12, с 12.30 до 13.00.

Телефон для записи: 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1010).

Арамильцев приглашают 
на встречу с и. о. министра

Еще в декабре ночью у себя дома я 
упала и вывернула руку — боль была 
сильной. Сразу же вызвала «скорую» 
- медики приехали быстро. Бригада в 
составе Натальи Евстинеевой и Лари-
сы Мистицкой осмотрели меня вни-
мательно, поставили обезболивающий 
укол, руку мне забинтовали, помогли 
мне одеться и увезли в приемный покой 
больницы. Рентген показал — перелома 
нет. Я, конечно, обрадовалась!

Через два дня пришла к хирургу на 
осмотр — врач посмотрел снимок, по-
трогал руку и что-то на место поставил. 
Мне сразу полегчало. Очень благодарна 
докторам за внимание и хорошее вы-
полнение своей работы!

Алевтина ПОНОМАРЕВА

«Медики приехали 
быстро»
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