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«неоднозначная» погода 
удерживает начинающийся паводок

Сами виноваты: рыбаки не смогут 
парковаться у плотины!

Движение большегрузов ограничат, 
чтобы сохранить местные дороги

Паводок начался, но на ми-
нувшей неделе чуть «схлы-
нул»: на отдельных участках 
реки Арамилка остался не-
растаявший лед, а на реке 
Исеть и на акватории ара-
мильского водохранилища 
стоит открытая вода. Как 
сообщили «АВ» в городской 
дежурной диспетчерской 
службе, в связи с осадками и 
таянием снега увеличилось 
поступление талых вод в 
сеть рек Арамилка и Исеть.

- Уровень воды в Арамиль-
ском водохранилище не до-
стиг критических отметок 
и составляет 213,2 метра, 
- рассказывает заместитель 
директора ЕДДС Михаил Тя-
гунов. - Фактический сброс 
в нижний бьеф плотины по 
сравнению с предыдущей не-
делей уменьшился вдвое — с 
35 до 15 кубометров в се-
кунду. Информация о сбросе 
воды в нижний бьеф на ги-

дротехническом сооружении 
Арамильского водохранили-
ща передается оперативным 
дежурным Арамильского го-
родского округа в ЕДДС му-
ниципальных образований 
Белоярского, Сысертского 
городских округов и в Ка-
менск-Уральский для про-
гнозирования чрезвычайных 
ситуаций на обслуживаемой 
ими территории.

Также информация о рабо-
те плотины и объемах воды, 
который она пропускает, пе-
редается в территориальный 
центр мониторинга и реаги-
рования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской 
области для обобщения све-
дений.

Паводковые воды пока не 
представляют опасности, 
поскольку их удерживает 
неустановившаяся погода 
— по ночам подморажи-
вает и сдерживает воду, 

которая днем тает.  С на-
ступлением постоянного 
тепла проблема,  конечно, 
обострится.

- В связи с наступлением 
периода весеннего полово-
дья и дождевых паводков 
ожидается увеличение сбро-
са воды в нижний бьеф на 
гидротехническом сооруже-
нии Нижнеисетского водо-
хранилища, поступление та-
лой, а местами и дождевой 
воды, в русловую сеть рек 
Арамилка и Исеть, - говорит 
Михаил Тягунов, добавляя, 
что именно поэтому уровень 
воды в местном водохрани-
лище будет повышаться, но 
не достигнет критических 
отметок из-за увеличенного 
сброса воды в нижний бьеф 
на гидротехническом соору-
жении Арамильского водо-
хранилища.

Максим ГУСЕВ

Знак «Остановка запрещена» в бли-
жайшее время появится у городской 
плотины. Дело в том, что рыбаки, кото-
рые здесь «частые гости», паркуются на 
обочине при любой погоде, из-за чего 
часть дороги постепенно разрушается. 

Альтернатива все же есть: оставлять 
свой автомобиль у здания бывшей фабри-
ки – это буквально в ста метрах от того 
места, где привыкли парковаться рыба-
ки. К сожалению, люди сами виноваты в 
этом – они месили здесь грязь, оставляя 
автомобили перед тем, как заняться лю-
бимым времяпрепровождением.

Кстати, в одно время на обочине со 
стороны памятника Шинели любили 
парковаться водители большегрузных 
машин. Главе Арамили Владимиру Ге-
расименко приходилось неоднократно 
лично делать дальнобойщикам замеча-
ния и требовать убрать отсюда много-
тонные фуры... 

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА, 

фото Сергея СЕРГЕЕВА

В Арамили разрабатыва-
ют административную базу 
для ограничения движения 
большегрузного транспорта 
по местным дорогам в пе-
риод весеннего половодья. 
Решение об этом принял мэр 
Владимир Герасименко, по-
ручив своему заместителю 
Александру Мельникову как 
можно скорее ввести лимит 
на тоннаж фур, которые пе-
ревозят грузы по местным 
дорогам. 

- Мы должны стараться со-
хранять свои дороги, - под-
черкнул Владимир Леони-
дович, напомнив, что было 
время, когда летом власти не 

ввели необходимых ограни-
чений и из-за жары постра-
дали улицы Октябрьская, Ле-
нина и Рабочая. 

- Большинство муниципа-
литетов вводят ограничения 
для большегрузов на весен-
ний период, - отметила Та-
тьяна Булаева, председатель 
комитета по экономике и 
стратегическому развитию 
администрации Арамильско-
го городского округа. 

Вероятнее всего, уже на сле-
дующей неделе необходимые 
запреты начнут действовать. 

 
Тамара КЕТОВА,

фото Олега БАЖУКОВА

Перерабатывающий 
сельхозкооператив 
набирает обороты

На традиционном ежемесячном совещании 
с главами муниципалитетов, которое в минув-
шие вторник и среду проходило в Екатеринбур-
ге, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев затронул наиболее актуальные для 
весны вопросы. Важной темой в ходе диалога 
губернатора с главами городов стало развитие 
агропромышленного комплекса. 

- Большое значение для роста малого и 
среднего бизнеса, повышения качества жизни 
сельчан имеет развитие сельскохозяйствен-
ных кооперативов, - говорит губернатор. - 
Мы будем всеми доступными способами по-
могать развитию таких предприятий. Это не 
просто слова. Прошу самым внимательным 
образом всех ответственных отнестись к это-
му вопросу. Информируйте частных предпри-
нимателей, небольшие сельхозпредприятия, 
какие перспективы открываются при объеди-
нении. Это новые рынки сбыта. Главы муни-
ципалитетов лучше, чем кто бы то ни было 
знают сельхозпроизводителей и частников, 
встречайтесь с ними. Наша цель – обеспе-
чить уральцев качественными, доступными 
по цене продуктами питания собственного 
производства, обеспечить конкурентоспособ-
ность нашей продукции, укрепить финансо-
вую устойчивость агропрома», – заявил глава 
региона. 

В этом году в Свердловской области соз-
дан перерабатывающий кооператив «Светлая 
Русь», снабженческо-сбытовой перерабаты-
вающий кооператив «Арамильский» и сель-
скохозяйственный сбытовой потребитель-
ский кооператив «Нива».  

- Благодаря объединению в кооператив, 
наши участники получают выгодные условия 
по сбыту продукции, имеют оптовые цены 
на семена и минеральные удобрения, - рас-
сказал председатель кооператива «Арамиль-
ский» Антон Кайзлер, пояснив, что сейчас в 
их составе шесть сельхозпредприятий. - Пла-
нируем расширяться. Знаем об областных 
программах поддержки потребкооперации, в 
2018 году хотим воспользоваться грантом ми-
нистерства АПК и продовольствия Свердлов-
ской области.  

 
По материалам 

Департамента информполитики 
губернатора Свердловской области 

подготовила Тамара КЕТОВА


