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«От остановки автобуса до 
больницы идти невозможно», - 
жалуется Галина Бородулина на 
ситуацию, которая ее беспокоит 
уже не первый месяц. По словам 
женщины, тропу в снегу никто из 
коммунальных служб не чистит, 
поэтому людям приходится само-
стоятельно протаптывать узкую 
дорогу, идти по которой опасно. 

- Как в ноябре снег выпал, так 
проблема и остаются до сих пор, - 
рассказывает читательница «АВ» 
Галина Павловна.

Вместе с соседкой она часто хо-
дит здесь — всегда идет в напряже-
нии и страхе, что вот-вот упадет.

- Невозможно тяжело идти — 
местами тропка шире становится, 
так опять бугор посередине поя-
вился — опасно, того и гляди под-
скользнешься и рухнешь в снег. 
Хорошо еще, если ничего себе не 
сломаешь!

Пенсионерка рассказывает, что с 
проблемой сталкиваются не толь-
ко люди в возрасте, но и молодые. 
К примеру, ее сын недавно про-
ходил здесь на костылях — шел в 
больницу на прием к врачу. «Там 
и на здоровых-то ногах идти тя-
жело, а на больных и вовсе страш-
но», - вздыхает женщина и просит 
службы благоустройства обратить 
внимание на проблемную терри-
торию. Она полагает, что много 
сил и времени расчистка дорож-
ки от остановки общественного 
транспорта у промзоны в сторону 
больницы у рабочих не займет. А 
людям ходить станет легче.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

По узкой тропе идти опасно

Место проведения: 
Храм во имя Святой Троицы, г.Арамиль

Дата и время проведения: 5 февраля в 13:00

В программе конференции:

- «Святители земли Арамильской» - свт. Мелетий Харь-
ковский;
- Доклад «Происхождение и смысл географического на-
звания «Сибирь»;
- Презентация «Загадки музейных книг»;
- «Защитник Арамильского храма» - о Бабине Всеволоде 
Кронидовиче;
- Презентация реферата о свт. Луке (Войно-Ясенецком);
- «Храмовая икона» - п. Двуреченск.
Присутствовать на конференции могут все желающие!

Приглашаем посетить 7-ю историко-краеведческую 
конференцию, посвященную памяти праведного 

Петра Арамильского.

Арамильцы продолжают жаловаться в отдел ЖКХ 
местной администрации на стаи бродячих собак, которые 
пугают людей. Чиновники без дела не сидят — компания, 
занимающаяся отловом животных, регулярно выезжает 
во дворы домов, при этом адреса, где замечены хвоста-
тые «бобики» и «жучки», на особом контроле. По словам 
Аиды Тертерян, главного специалиста отдела жилищно-
коммунального хозяйства мэрии, на днях отлов бродячих 
собак провели на 1 Мая — у школы и у жилых много-
квартирных домов.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

«Бобиков» и «жучек» 
ловят регулярно

В рамках приоритетного национального проекта в горо-
де и, возможно, в поселках будут отремонтированы дет-
ские дворовые площадки. В ближайшие дни профильные 
специалисты администрации соберутся на совещание, 
чтобы определить «объекты», особо нуждающиеся в ре-
монте. При этом будет составлена смета, в рамках кото-
рой летом и будут производиться соответствующие рабо-
ты. Поскольку в последние несколько лет работы в этом 
направлении не велись, возобновление деятельности 
будет очень кстати. В каком формате будут участвовать 
федеральный и региональный бюджеты в этой работе — 
пока неизвестно.

Тамара КЕТОВА

Детские площадки 
обретут вторую жизнь

Два порыва труб устраняли специалисты арамильского 
филиала ОАО «Водоканал Свердловской области» в ми-
нувшие выходные. Как рассказывает его директор Сер-
гей Кощеев, аварии случились с чугунными трубами на 
сетях по улицам Красноармейская и Ломоносова. К сча-
стью, заметных последствий для жителей эти аварии не 
принесли.

- Оперативно выезжали на места порывов, раскапывали 
грунт, ставили на порванные трубы хомуты, - объясняет 
Сергей Петрович, подчеркивая, что по обоим адресам на 
изношенные сети были установлены современные хому-
ты, которые простоят по 10-15 лет.

Благоустройство из-за коммунальных аварий не нару-
шено ни по одному адресу — повезло, что порывы про-
изошли там, где располагаются газоны, поэтому с на-
ступлением тепла здесь лишь надо будет перекопать и 
разровнять землю.

Тамара КЕТОВА

Трубы лопнули, но проблем 
жителям не доставили

205225 рублей по-
ступило в бюджет 
Арамильского город-
ского округа и бюджет 
Свердловской области 
по штрафам, наложен-
ным арамильскими чи-
новниками в 2016 году. 
Всего по итогам про-
шедшего года юриди-
ческие и физические 
лица округа задолжали 
в бюджеты различных 
уровней 620 тысяч ру-
блей за администра-
тивные правонаруше-
ния.

Рекордсменом ста-
ло юридическое лицо, 
оштрафованное на 

сумму в 100 тысяч ру-
блей за нарушение пра-
вил благоустройства и 
не уплатившее штраф 
в установленный зако-
ном шестидесятиднев-
ный срок, за что поста-
новлением мирового 
судьи ему было выне-
сено наказание в виде 
штрафа в двухкратном 
размере. А первона-
чальные 100 тысяч 
рублей были «най-
дены» сотрудниками 
е к а т е р и н бу р г с ко г о 
специализированного 
отдела по взысканию 
а д м и н и с т р ат и в н ы х 
штрафов Управления 

Федеральной службы 
судебных приставов 
по Свердловской об-
ласти на банковском 
счете организации и 
благополучно переве-

дены администрации 
АГО в конце декабря 
2016 года.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото из архива «АВ»

Приставы «нашли» 100 тыс. руб. на счете неплательщика

Проект реконструкции мо-
ста через Арамилку, а также 
связанных с ним и прилега-
ющих дорожных развязок, 

рассматривают в Правитель-
стве Свердловской области. В 
перспективе предполагается, 
что на пересечении улиц Про-

летарская и Карла Маркса из-
менится режим движения ав-
тотранспорта — в частности, 
изучается возможность разре-
шить автомобилистам, двига-
ющимся со стороны Арамиль-
ского привоза, поворачивать 
направо на Карла Маркса в 
сторону микрорайона Гарни-
зон.

Сам мост, находящийся 
в региональной собствен-
ности, часто страдает из-за 
водителей, совершающих 
здесь аварии — за послед-
ние полтора года мы уже 
дважды писали о том, что 
дорожные рабочие вы-
нуждены ремонтировать 
ограждения моста. Поэтому 
реконструкция — не исклю-
чено, что и расширение, ему 
не повредит…

Фото Олега БАЖУКОВА

Расширить, укрепить, модернизировать...


