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Череда огненных несчастий

Достучаться
«до самого верха»

Пожар за пожаром происходят в частных домах

Губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина
и представители муниципальных дум встретились на ассамблее свердловского регионального
объединения «Депутатская вертикаль», работа
которой отныне станет регулярной и будет способствовать тому, чтобы о проблемах простых
жителей услышали самые высокопоставленные чиновники. Думу Арамильского городского округа на заседании представил вице-спикер
Сергей Ипатов.
- Это было первое заседание ассамблеи, поэтому, в основном, обсуждали организационные моменты, - говорит он, отмечая, что глава
региона поручил правительству сформировать
перечень приоритетных проблем, волнующих
жителей области, для решения в новом формате
взаимодействия.
В заседании ассамблеи приняли участие депутаты всех уровней — от местных до Государственной Думы, а председателем объединения
избран единогласно избран Павел Крашенинников.
- Я для себя отметил, что «Вертикаль» позволит эффективнее работать на благо жителей,
благодаря тому, что в заседаниях будут участвовать свердловские депутаты Госдумы, имеющие
доступ к федеральным министрам, благодаря
чему многие проблемы будут решаться быстрее,
- отмечает Сергей Ипатов, добавляя, что уже на
первой заседании звучали вопросы, актуальные
и для Арамили.
В частности, депутат из Ревды рассказал о
том, что делается в городе с беспризорными
собаками, которые также, как и везде, бегают,
гадят и пугают жителей. Другим важным вопросом стало обсуждение темы капитальных
ремонтов домов.
- Искать ответы на эти и другие вопросы будем теперь на всех уровнях, - говорит арамильский депутат, уверяя, что возможностей станет
действительно больше. - Отделения «Депутатской вертикали» должны появиться во всех
управленческих округах, поэтому большая роль
отводится местным депутатам — они должны
выступать с инициативами и предлагать проблемные вопросы на обсуждение.
Ожидается, что, благодаря ассамблее, можно
будет достучаться «до самого верха». Поживем
— увидим.

Сразу два крупных пожара с разницей в два
дня произошло в Арамили. В ночь на среду,
22 марта, пламя бушевало в доме по улице
Максима Горького, 12.
Как говорят в ГУ МЧС
России по Свердловской
области,
вспыхнуло
здесь в начале третьего часа ночи. Известно, что на площади в
100 квадратных метров
была повреждена кровля, перегородки и перекрытие частного жилого
дома.
В тушении пожара
были
задействованы
две единицы техники
и пять человек личного состава. Только к
семи часам утра огонь
удалось полностью потушить и пролить все
конструкции
водой.
А ночью 23 марта, - уже
под утро, в начале шестого, - пожар вспыхнул
в доме по улице Красноармейская. Здесь на
площади в 150 квадратных метров сгорели деревянные
надворные
постройки и частный
жилой дом. Одиннадцать огнеборцев тушили
огонь несколько часов.
- В основном, пожары
у нас на территории происходят из-за коротких
замыканий и неосторожного обращения с
огнем, - рассказала главе Арамили Владимиру
Герасименко Ольга Васильева, главный специалист по гражданской
обороне и пожарной

безопасности администрации Арамильского
городского округа, подчеркнув, что причины
двух этих пожаров все
же пока неизвестны.
К сожалению, в последнее время возгораний с масштабными
последствиями на территории города стало

происходить
довольно-таки много. Достаточно вспомнить, что
семья Сергея и Ольги
Кадниковых, о которой
мы неоднократно уже
рассказывали, в начале марта потеряла крышу над головой — их
частный дом по улице
Мира полностью сго-

рел. Череда несчастий
— это лишний повод
жителям частного сектора задуматься и быть
предельно
бдительными. Мало ли что...
Евгения
АЛЕКСАНДРОВА,
фото
Олега БАЖУКОВА

Скажите все, что думаете
про свой город!

обочину у частного дома
разбили большегрузы
«Что происходит с нашей обочиной — страшно представить», - заявил на днях глава Арамили Владимир Герасименко, рассказывая о
ситуации, сложившейся у дома №
28 по улице Октябрьской. Здесь,
как оказалось, хозяева устроили
стоянку крупногабаритного транспорта, из-за чего прилегающая к
дороге территория оказалась разбита. В понедельник днем здесь были
припаркованы сразу два большегруза — один с прицепом, другой
без него.
Владимир Леонидович предложил профильным специалистам администрации попытаться выйти на
диалог с хозяевами дома, а если он
не состоится, подавать в суд за нанесение ущерба муниципалитету.

«И пусть потом оплачивают», добавил он.
И это, к сожалению, не первый
случай на улице Октябрьской. Чуть
менее двух лет назад «АВ» на протяжении целого лета писала об
аналогичной ситуации в другом ее
конце, где хозяин также позволил
себе парковать сначала одну фуру, а
затем и сразу две. Напомним, тогда
потребовалось выкопать канаву у
обочины, а также установить знак
«Остановка запрещена», чтобы навсегда решить проблему. Судя по
всему, у нынешней ситуации будет
подобный исход. А может, хозяин
дома сам возьмется за ум?
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Депутаты ждут на внеочередной прием
В четверг, 30 марта, состоится
дополнительный прием депутатов пятого избирательного круга

Арамили Натальи Ларионовой
и Татьяны Первухиной. Обратите внимание на время приема:

Максим ГУСЕВ

в 15.00 — в Думе, по ул. 1 Мая,
12, а в 16.30 — в сельском клубе
«Надежда» поселка Мельзавод.

Уникальная возможность высказаться по всем
актуальным вопросам есть в эти дни у жителей города и поселков. Дело в том, что в Арамильском городском округе ведется разработка
стратегии социально-экономического развития
муниципалитета до 2030 года. В связи с этим координационный совет по стратегическому развитию проводит социологический опрос, чтобы
выяснить и максимально учесть мнения жителей
о перспективных направлениях развития территории.
В анонимной анкете жителям предлагается
ответить на вопросы о качестве транспортного
обслуживания, состоянии местных дорог, образовании, удовлетворенности экологией, предоставляемыми услугами ЖКХ и другие.
Анонимную анкету каждый из вас может заполнить, вырезав ее на 17 странице этого номера «Арамильских вестей», после чего занести в
любое бюджетное учреждение муниципалитета
(школу, детский сад, учреждение дополнительного образования, в том числе в бассейн «Дельфин») или опустить в один из специальных
ящиков, установленных в городском ДК, в ОВП
поселка Светлый и в местной больнице. Чтобы
ваше мнение было учтено, сделать это необходимо до десятого апреля.
Также проголосовать «по теме» можно на официальном сайте АГО: www.aramilgo.ru
Максим ГУСЕВ

