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Масштабное коммунальное 
ЧП произошло в субботу, 21 
января, в поселке Мельзавод. 
Как рассказал директор МУП 
«Арамиль-Тепло» Виктор Во-
лик, водитель мусоровоза не 
смог проехать под трубопро-
водом теплотрассы, задел его, 
а падающие трубы зацепили 
линию электропередач.

- Обесточили весь поселок, к 
счастью, ненадолго, - пояснил 
Виктор Сергеевич и отметил, 
что все аварийные службы 
прибыли на место коммуналь-
ного коллапса вовремя. - Наша 
трасса оказалась вся вырвана, 
трубы порваны.

- Света не было минут двад-
цать, многие даже не замети-
ли, - говорит Татьяна Лаптева, 
председатель общественного 
совета поселка Мельзавод.

По словам Виктора Воли-
ка, водитель мусоровоза был 
удивлен происшествием, от-
метив, что постоянно ездит 
здесь и раньше спокойно про-
ходил по габаритам под инже-
нерными сетями.

- Когда стали разбираться, 
все выяснилось — оказалось, 
снег здесь убирают так плохо, 
что он прессуется — на до-
роге грейдер его чистит, а во 
дворах и между домами нет, 

- добавляет он. - Мы измери-
ли, там уже 25-сантиметровый 
слой снега образовался!

Расходы по ликвидации 
аварии легли «на плечи» УК 
«Константа Плюс», которая 
обязана чистить придомовую 
территорию у тех многоквар-
тирников, которыми управля-
ет.

- Отопление в домах сдела-
ли быстро, поэтому квартиры 
остыть не успели, - продолжа-
ет Татьяна Николаевна. - А вот 
горячей воды не было три дня, 
только во вторник дали. Да мы 
не удивляемся — дороги у нас 
в поселке вообще плохо чи-
стят, наледи жуткие. Поэтому 
винить водителя мусоровоза 
вряд ли стоит.

Коммунальный инцидент за-
тронул жителей домов № 6 и 
№ 8 по улице Ломоносова. К 
счастью, более серьезных по-
следствий для жителей и их 
домов удалось не допустить 
— все специалисты сработали 
профессионально.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
на фото Олега БАЖУКОВА: 
увы, чистят в поселке Мельза-

вод только главную улицу, хотя 
тротуары на ней оттают 

из-под снега только весной...

«Квартиры остыть не успели, 
но горячей воды не было долго»
Корка снега спровоцировала коммунальную аварию в арамильском поселке

Городские улицы активно 
чистили в минувшие вы-
ходные и в понедельник, 
23 января, рабочие МКУ 
«Управление зданиями и 
автотранспортом Арамиль-
ского городского округа». 
Его начальник Николай 
Ермаков в понедельник на 
оперативном совещании в 
мэрии рассказал, что вся 
спецтехника на ходу, по-
этому уборка снега идет 
активно и полным ходом.  
- Текстильщиков, Курчато-
ва, Щорса, Садовую прочи-
стили, - рапортовал Нико-
лай Капитонович, добавив, 
что в понедельник работы 
ведутся на периферийных 
улицах, в том числе на Ча-
паева, а со второй полови-
ны недели грейдер и Камаз 
будут отправлены в удален-
ные территории — в по-
селки Мельзавод, Светлый 
и на станцию «Арамиль». 

Максим ГУСЕВ,  
на фото автора: 

днем в понедельник уборочная 
техника и рабочие с лопатами 

дочищали улицу 1 Мая

В выходные рабочие боролись со 
снегом в центре, на очереди — поселки

Арамильские депутаты в 
эти дни повышают квали-
фикацию. Как рассказала 
коллегам из администрации 
на оперативном совещании 
в мэрии председатель думы 
Светлана Мезенова, на 
этой неделе проходит учеба 
народных избранников — к 
ним едут преподаватели, 
которые будут читать лек-

ции по муниципальному 
праву и бюджету.

Напомним, на исходе 
прошлого года глава Ара-
мили Владимир Гераси-
менко подчеркнул, что в 
бюджете городского окру-
га на 2017 год средства на 
обучение местных депу-
татов предусмотрены — 
учиться они будут, чтобы 

лучше разбираться в тон-
костях муниципального 
управления и особенно-
стях бюджета. В нынеш-
ней Думе Арамильского 
городского округа шестого 
созыва несколько депута-
тов не имеют необходимо-
го опыта работы…

Тамара КЕТОВА

Депутаты садятся за парты

...Нередко дорожно-транспортные про-
исшествия происходят по вине самих 
пешеходов. За 2016 год на территории 
Сысертского и Арамильского городских 
округов зафиксировано девять проис-
шествий с участием пешеходов, в ко-
торых пять человек получили травмы 
различной степени тяжести и четверо 
погибло. А все потому, что люди пере-
ходили проезжую часть в неустановлен-
ном месте, двигались по проезжей части, 
хотя рядом были тротуары и обочины.  
В рамках профилактического мероприя-
тия «Безопасная дорога» и для повыше-

ния безопасности дорожного движения, 
сотрудники сысертской ГИБДД провели 
рейды для предупреждения ДТП с участи-
ем пешеходов, пропаганду взаимовежли-
вости среди участников движения и выяв-
ление нарушений ПДД пешеходами. 

За эти нарушения пешеходам грозит 
штраф в 500 рублей, а если Вы улыбаетесь 
и обещаете, что это не повторится, отпу-
скают, ограничившись предупреждением.  

Тамара АНТРОПОВА,  
инспектор по пропаганде сысертской ГИБДД.  

Фото автора

Ага, попался! Дорожные полицейские 
штрафовали и автомобилистов, и пешеходов

Еще в октябре у меня дома 
перестали работать котел и 
насос. На улице было уже 
холодно — я две недели вы-
нужденно провела без ото-
пления. Расстроилась — на 
ремонт оборудования требо-
вались немалые средства, а 
у меня их нет. Я решила по-
просить депутата Валерия 
Ипатова, чтобы он дал мне 

котел в рассрочку. Валерий 
Юрьевич меня пожалел — 
отправил в свой магазин. И 
вскоре мне привезли котел 
и насос — порадовали меня! 
И к 20 ноября у меня дома 
вновь тепло стало. Искренне 
благодарю доброго человека 
за неравнодушие!

Алевтина ПОНОМАРЕВА

«Благодарю доброго человека»


