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аварии на дорогах 
и в коммуналке

Несмотря на уральский мо-
роз, на реках и водохранилище 
ледостав местами так и остал-
ся не полным. При этом на от-
дельных участках наблюдались 
наледи и даже пространства от-
крытой воды. Толщина льда на 
реках и водохранилище округа 
местами достигает 45 сантиме-
тров.

Как рассказал «Арамильским 
вестям» Михаил Тягунов, заме-
ститель начальника единой де-
журно-диспетчерской службы, 
за неделю на территории муни-
ципалитета зарегистрировано 
четыре возгорания. Три из них 
произошли в поселке Светлом, 
один в городе. К счастью, жертв 
и пострадавших нет.

Почти ежедневно бились ав-
томобили: сразу семь аварий 
зафиксировано за минувшие 
дни – они оказались не серьез-
ными, обошлось без пострадав-
ших.

Два аварийных и два техно-
логических отключения «жда-
ли» арамильцев: три – в систе-
мах холодного водоснабжения 
и одно отключение электро-
энергии.

в морозы грейдер 
не работал

В понедельник, шестого фев-
раля, на уборке территориаль-
ных дорог и тротуаров было 
задействовано четыре едини-
цы техники МКУ «Управления 
зданиями и автомобильным 
транспортом Арамильского го-
родского округа». Проведена 
расчистка от снега территории 
у детского сада № 3 «Родничок» 

по улице Рабочая, 118, а также 
площадки возле памятника на 
Мельзаводе. Был убран снег и с 
обрушенной крыши дома в по-
селке по улице Свердлова, 6.

Кроме того, в понедельник и 
вторник коммунальщики рас-
чищали местные автодороги 
– приоритет был отдан улицам 
Рабочая, Октябрьская и Лени-
на. По просьбе жителей спец-
техника вышла и на уборку сне-
га на улице Свободы в деревне 
Полетаевка.

Во вторник из-за низкой тем-
пературы воздуха работа спец-
техники оказалась значительно 
затруднена, но, несмотря на это, 
вблизи зоны отдыха «Шишкин 
Парк» проведена расчистка от 
снега пешеходных зон.

- Сделали уборку по публи-
кации в городской газете, - рас-
сказывает Николай Ермаков, 
руководитель МКУ «Управле-
ние зданиями и автотранспор-
том», поясняя, что больше ни-
каких сообщений от жителей о 
необходимости уборки улично-
го дорожного полотна и тротуа-
ров не поступало.

В среду работа специализи-
рованной техники была «замо-
рожена» из-за тридцатиградус-
ных морозов, однако рабочие, 
чтобы не терять времени, взяли 
в руки лопаты и чистили памят-
ники на улицах Карла Маркса и 
Ленина.

не сидели,
сложа руки…

В пятницу техника вновь вы-
шла на городские улицы. Была 
произведена расчистка подъ-
ездных путей и пешеходных 
дорожек на территории ара-
мильской городской больницы, 

тщательно убрана площадка у 
здания почты по улице 1 Мая,5. 
Также очищены арамильские 
автодороги по улицам Рабочая, 
Октябрьская, проводился вывоз 
снега с улицы Ленина.

Не сидели сложа руки и ра-
ботники, которые должны об-
служивать дороги региональ-
ного значения – организации 
«ГУДСР» и «Свердловскав-
тодор» проводили очистку 
от снега улиц Карла Маркса, 
Пролетарская, 1 Мая, переул-
ка Речной, местами рассыпали 
пескосолевую смесь. Кстати, 
повышенное внимание этим 
улицам уделяется неспроста: 
наибольшее количество ДТП за 
полтора мемяца 2017 года про-
изошло именно здесь. Судите 
сами: на улице 1 Мая произо-
шло 13 происшествий, по че-
тыре аварии – на ул. Пролетар-
ская и Текстильщиков, по три 

ДТП – на улицах Октябрьская и 
Карла Маркса, по две – на Ра-
бочей, Свердлова и Колхозной.

Болеть стали 
меньше

В сфере медицины – в целом, 
все спокойно. Незначительно 
уменьшилось количество вызо-
вов бригад скорой медицинской 
помощи, при этом почти на 20 
процентов возросла числен-
ность госпитализированных 
арамильцев. Вдвое снизилась 
заболеваемости ОРВИ среди 
взрослых, а у детей цифры и 
того оптимистичнее – с 13 до 
пяти заболевших упали у них 
сезонные заболевания. При 
этом случаев заболеваний ки-
шечной инфекцией не зареги-
стрировано.

Всего на пульт оперативного 
дежурного ЕДДС Арамильско-

го городского округа за про-
шедшую неделю поступило 90 
обращений различного харак-
тера. Одна из жалоб касалась 
школьников, которые перебе-
гают дорогу в неустановлен-
ных местах в непосредствен-
ной близости от движущегося 
транспорта, при этом данные 
действия снимаются группой 
лиц на мобильные телефоны. 
Дежурный диспетчер передал 
эту информацию в отдел поли-
ции.

В случае чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить по 
телефонам экстренных служб 
или Единой дежурно-диспет-
черской службы Арамильского 
городского округа – 8 (34374) 
3-07-39; 8 (34374) 3-07-42; 8 
(34374) 3-05-00.

Подготовил Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Событие
Итоги недели: морозные ночи, 
полыньи на пруду, пожары и семь ДТП

Морозной выдалась минувшая неделя в Арамили. Места-
ми температура воздуха опускалась до -32 градусов. В ус-
ловиях низких температур муниципалитет продолжал жить 
своей жизнью: работали сотрудники коммунальных служб, 
на дорогах бились автомобили. Удивили школьники: пере-
бегали через дорогу на спор, снимая друг друга на видеока-
меры...

Пешеходам проход «разрешен»!
Пешеходный переход по 

улице Новая за «Шишкиным 
парком», о безобразном состо-
янии которого мы рассказыва-
ли на прошлой неделе, сразу 
после публикации в «АВ» был 
расчищен от снежных завалов. 
Напомним, место для прохода 
пешеходов оказалось полно-
стью завалено снегом — его 
засыпал грейдер, который рас-
чищал проезжую часть, при 
этом люди, как выяснилось, 
проблемы даже не замети-
ли — во всяком случае, были 
заметно, что никто даже не 
пытался проделывать тропу в 
сугробе на обочине. И все же 
рабочие Управления зданиями 
и автотранспортом админи-
страции Арамили, согласив-
шись с журналистами в том, 
что так быть не должно, сра-
ботали оперативно, прибыв 
сюда и расчистив зону для 
движения пешеходов.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

легализовать или ликвидировать
Нелегальный пункт 

приема вторсырья по-
явился на улице Набе-
режная, 6. На поворо-
те к нему установлен 
и соответствующий 
указатель. Несанкци-
онированный объект 
наравне еще с еще 14 
подобными объектами 
обнаружили специали-
сты администрации 
в рамках работы мо-
бильных групп, про-
веденной на минувшей 
неделе. Мэр Владимир 
Герасименко потре-
бовал от профильных 
специалистов встре-
титься c представи-
телями незаконного 
пункта, чтобы легали-
зовать точку или лик-
видировать ее.

- Мы пригласили 
руководителя на ко-
миссию, но он не при-
шел, - рассказала Нина 
Глазырина, главный 

специалист отдела 
архитектуры и градо-
строительства админи-
страции Арамильского 
городского округа.

Впрочем, бегать от 
властей долго у него 
не получится — его 
в ближайшее время 
обяжут встать на на-
логовый учет или за-

вершить свою неза-
конную деятельность, 
а помещение, где ве-
дется прием вторично-
го сырья, ликвидиро-
вать.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото 
Сергея СЕРГЕЕВА


