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ни пройти, ни проехать
А на улице Щорса ручьи 

текли в субботу, хотя за окном 
еще далеко не весна. Здесь 
также произошел порыв водо-
вода, из-за чего несколько жи-
лых домов, а также городской 
Дворец культуры на какое-то 
время остались без водоснаб-
жения. Вода затопила всю ули-
цу – проезжая часть оказалась 
полностью залитой, причем со 
стороны это было похоже на 
таяние снега.

- Здесь быстро устранить 
последствия повреждений на 
трубе не получилось – не было 
необходимых запасных частей, 
которые мы использовали для 
ликвидации аварии на Садо-
вой, - признался Сергей Коще-
ев.

- Эффективность вашей ра-
боты в способности оператив-
но устранить ЧП, - отметил на 
оперативном совещании в мэ-
рии глава Арамили Владимир 
Герасименко, попросив комму-
нальщиков как можно скорее 
ликвидировать проблему.

По словам специалистов, 
здесь необходимо было полно-

стью отключать водовод, от 
которого запитаны социальные 
учреждения – детские сады и 
школа. Как заявила Алла Ши-
ряева, начальник арамильско-
го отдела образования, если 
школьников можно было бы в 
понедельник после обеда от-
править домой, то с детсадов-
цами сложнее – родители не 
смогли бы их быстро забрать. 
Поэтому даже при желании 
и возможности специалистов 
Водоканала устранить аварию 
в понедельник, сделать это 
оказалось невозможным.

...А вода все прибывала. В на-
чале недели обстановка только 
ухудшилась. Судите сами: люди 
вынуждены были обходить 
снежно-ледяное болото, как при-
дется, а машинам проезд здесь 
и вовсе отрезали — позаботив-
шись об автомобилистах рабо-
чие МКУ «Управления зданиями 
и автотранспортом администра-
ции Арамили», перегородив 
проезжую часть, а «помогли» 
им в этом сотрудники магази-
на, у погрузочно-разгрузочной 
зоны которого в понедельник 

полдня простоял длинномер. 
Во вторник с утра рабочие зава-
рили трубу. 

- Пришлось ставить новый 
полутораметровый бетонный 
колодец вместо кирпичного, 
- говорит Сергей Петрович, 
поясняя, что проблема здесь 
оказалась такой же, как и на 
Садовой — лопнула чугунная 
труба. - Все дело в морозах и 
неожиданной оттепели, из-за 
которых начались движения 
грунта. А чугун хрупкий мате-
риал — сразу трескает.

Рабочие постарались мак-
симально уменьшить стра-
дания местных жителей 
— воду надолго не перекры-
вали. Хотя жильцам дома 
№ 55 все же пришлось по-
жить «всухую». При этом 
дорожные рабочие с вос-
кресенья помогали колле-
гам расчищать дорогу, что-
бы автомобилисты могли 
проезжать в свои дворы. 

Автор Максим ГУСЕВ, 
фоторепортаж 
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не против 
агломерации, но...

На очередное совеща-
ние по обсуждению про-
блем вхождения Арами-
ли в екатеринбургскую 
агломерацию в среду, 
15 февраля, пришли де-
сятки жителей — члены 
общественных советов, 
депутаты, сотрудники 
администрации. Вице-
губернатор Александр 
Высокинский, вопреки 
ожиданиям, на встречу с 
жителями не приехал... 

Заместитель министра 
строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области 
Владимир Вениаминов 
отметил, что принципы 
создания слияния городов 
проработаны московской 
компанией «Гипрогор», 
при этом агломерация бу-
дет создаваться на фоне 
ряда крупнейших феде-
ральных и даже межго-
сударственных проектов, 
таких как строительства 
международного транс-
портного коридора «Бер-
лин — Москва — Пе-
кин», в рамках которого 
будут выполняться рабо-
чие проекты, на которые 
никто из муниципалите-
тов-спутников Екатерин-
бурга повлиять не смо-
жет. Сказано это было 
в том контексте, что об-
ластные чиновники про-
должают настаивать на 
своем мнении: Арамиль 

в агломерации должна 
стать транспортно-ло-
гистическим узлом. И 
хотя местные власти и 
общественность неодно-
кратно высказывали по 
меньшей мере недоуме-
ние этим аспектом, пока 
ничего так и не поменя-
лось. Складывалось ощу-
щение, что людей снова 
и снова смиряют с этой 
мыслью.

Спикер местной Думы 
Светлана Мезенова, обоб-
щив мнения всех эксперт-
ных советов, выступила с 
обстоятельным докладом, 
в котором заявила: ара-
мильцы не против агло-
мерации, но хотели бы, 
чтобы их интересы учи-
тывали, а не игнорирова-
ли.

- Я чувствую, что мы 
затягиваем обсуждение 
с общественностью, но 
у нас появляется много 
новых вводных, - отме-
тил мэр Владимир Гера-
сименко, пояснив, что 
арамильцы продолжают 
обсуждать все сопутству-
ющие теме вопросы и 
только после этого смо-
гут показать областным 
чиновникам конкретные 
результаты — не на сло-
вах, а на бумаге...

Тамара КЕТОВА,
фото 
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