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При уборке снега в центре Арамили 
необходимо сконцентрировать внимание 
на навалы у металлических ограждений. 
Эту просьбу к коммунальщикам выска-
зал на оперативном совещании в мэрии 
глава городского округа Владимир Гера-
сименко. Он подчеркнул, что делать это 
необходимо до того, как начнется массо-
вое таяние снега. По его словам, с при-
ближением оттепели снег на обочинах 
будет загрязняться все сильнее, значит, 
надо упредить это и успеть вывезти с го-
родских улиц по-максимуму весь снег и 
желательно без малейшего остатка.

- Чтобы ограждения на улицах Рабо-
чая и 1 Мая во время массового таяния 
не загрязнялись, - объяснил он, подчер-
кнув, что убирать и вывозить отсюда 
снег надо аккуратно и максимально со-
хранить имеющиеся ограждения.

По словам Николая Ермакова, ко-
торый руководит работами по уборке 
снега, кучи от ограждений будут убра-
ны в ближайшее время, однако от ско-
рости коммунальщиков чистота ограж-
дений зависеть не будет — весной их 
все-равно придется мыть.

- Сейчас завершает уборку улицы Ле-
нина, после чего перейдем на 1 Мая, - 
пообещал Николай Капитонович, доба-
вив, что внимание во время борьбы со 
снегом уделяется не только проезжей 
части, но и пешеходным дорожкам.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Беречь уличные ограждения!

На проезжей части на 
территории городской 
больницы образовалась 
глубокая колея, которая 
оказалась неподвласт-
на коммунальщикам. По 
словам Николая Ерма-
кова, начальника МКУ 
«Управление зданиями и 
автотранспортом адми-
нистрации Арамильского 
городского округа», устра-
нять колею там бесполезно 
— технике она не поддает-
ся. При этом главврач Ра-
дис Тимиров рассказывает, 
что люди, заезжающие на 
территорию, сами винова-
ты в случившемся, поэто-
му и не настаивает на том, 

чтобы рабочие расчищали 
ее.

- Люди, подъезжая к по-
вороту, специально раз-
гоняются, чтобы заднюю 
часть машины заносило, 
поэтому колея заставит их 
ездить аккуратнее, - объяс-
няет Радис Федорович.

Снег на территории 
больницы убирается ис-
правно — на днях комму-
нальные службы провели 
здесь очередную очистку. 
Чтобы пациентам и сопро-
вождающим их людям хо-
дить здесь было безопасно.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Дорожная колея 
неподвластна коммунальщикам

Интересными данными спе-
циалисты Единой дежурно-дис-
петчерской службы поделились 
с редакцией «АВ». Согласно их 
аналитике, наиболее подвержен 
дорожно-транспортным происше-
ствиям в Арамили и в непосред-
ственной близости от муниципа-
литета подъезд к Екатеринбургу 
от автомагистрали М-5 «Урал» - 
188-190 километры, находящийся 
за пределами городского округа.

Также, по мнению экспер-
тов ЕДДС, вероятны дорожно-
транспортные происшествия 
на участке автодороги, рас-
положенной по улице Про-
летарской от рыночного ком-
плекса «Сельский привоз» 
(г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
84ж), включая мост через реку 
Исеть, расположенный воз-
ле торгового комплекса «Ара-
мильский привоз»; на въезде 
со стороны Большого Истока 
(переулок Дорожный); пере-
сечении улиц Пролетарской и 

Максима Горького; пересече-
нии улиц Карла Маркса, 1 Мая 
и Пролетарская; мосте через 
реку Арамилка по улице 1 Мая; 
пересечении улиц 1 Мая и пере-
улка 9 Мая; пересечении улиц 
1 Мая и Текстильщиков; пере-
сечении улиц Текстильщиков и 
Октябрьской; на улице Курчато-
ва от пересечения с улицей Ле-
нина до дома № 18 по ул. Кур-
чатова; на въезде в поселок 
Светлый со стороны поселка 
Бобровский; пересечении ули-
цы Рабочая и переулка Речной; 
а также на пересечениях ули-
цы Луговая и переулка Реч-
ной, улицы Пушкина и пере-
улка Речной, улиц Рабочая и 
Садовая вдоль дома по улице 
Рабочая, 104.

Также водителям стоит быть 
предельно внимательными на 
участке автодороги по улице 
Рабочая от Дворца культуры 
до средней школы № 4, кроме 
того — на пересечении улиц 

Рабочая и Щорса; участке ав-
томобильных дорог, на кото-
рых расположены пешеходные 
переходы по улицам Космо-
навтов, 1 Мая, Карла Маркса, 
Ленина. И, конечно, макси-
мальная бдительность нужна 
на автомобильных дорогах ре-
гионального значения: улицах 
Пролетарская, Карла Марк-
са, 1 Мая, переулке Речной.

В случае возникновения за-
торов, ДТП, чрезвычайных си-
туаций на дорогах городского 
округа просьба незамедлитель-
но сообщать в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Ара-
мильского городского округа: 8 
(34374) 3-07-39; 8 (34374) 3-07-
42; 8 (34374) 3-05-00.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА.
Благодарим за содействие 

в подготовке материала 
заместителя руководителя 

ЕДДС АГО Михаила Тягунова.

Список опасных мест, 
где вероятность попасть в аварию высока

Стражи порядка просят му-
ниципальных чиновников по-
беседовать с человеком, кото-
рый поднял руку на женщину. 
Как говорится в представ-
лении на имя главы Арами-
ли Владимира Герасименко, 
которое на днях поступило в 
администрацию за подписью 
капитана полиции С. Чер-
мяниновой, 30 ноября око-
ло 11.00 в квартире дома по 
улице Космонавтов уроженец 

Курганской области нанес по-
бои своей сожительнице.

- Прошу вас рассмотреть 
данное представление, прове-
сти профилактическую работу 
и принять меры по недопуще-
нию подобного в будущем, - 
говорится в письме, получен-
ном от стражей порядка.

Аналогичную просьбу сы-
сертские полицейские выска-
зывают и по другому поводу 
— 15 сентября 2016 года без-

работный арамилец с ножом в 
руках напал на собутыльника 
в селе Бородулино.

По мнению сотрудников 
полиции, общение с кем-то 
из чиновников, а возможно и 
лично с главой муниципалите-
та, окажет влияние на мужчин 
и те осознают, что поступили 
неправильно, преступив за-
кон.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

«Примите меры», -
 просят полицейские чиновников
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