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Митрополит Кирилл 
лично скажет арамильцам 
«Христос воскресе!»«Мостик сделали своими силами»

все лучше и лучше: 
входная группа храма изменилась!

на учет не поставили, 
а уже живут

Территорию у детсадов 
и школ обработают 
от клещей

На пасхальной неделе, в среду, 19 апреля, в Ара-
мили ждут Кирилла, митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского. Как рассказывают в местном 
храме, пасхальное богослужение – а, как известно, 
вся неделя после Светлого Христова Воскресения 
празднуется, как один день, - начнется в 8.30. 

Если Вы хотите лично встретить владыку Кирил-
ла у стен храма, приходите немного пораньше. Ми-
трополит лично поздравит верующих арамильцев со 
светлой Пасхой Христовой, и провозгласит с амво-
на: «Христос воскресе!»

Напомним, это не первый визит главы епархии 
в Арамиль. В сентябре 2015 года владыка уже был 
здесь — посе богослужения в Свято-Троицком хра-
ме он ездил в поселок Светлый, где заложил еще 
один храм...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Мостик через канаву у пе-
шеходного перехода по улице 
Новая сделали рабочие МКУ 
«Управление зданиями и авто-
транспортом администрации 
Арамильского городского окру-
га». По словам руководителя 
учреждения Николая Ермакова, 
они выполнили все работы за 

свой счет без копейки бюджет-
ных средств.

- Бывший депутат Владимир 
Волков попросил нас сделать де-
ревянный мостик, чтобы людям 
было удобно ходить в магазины и 
обратно, - говорит Николай Капи-
тонович, отмечая, что подобное 
сооружение надо было сделать 

здесь давно — сразу за переходом 
жители натыкаются на глубокую 
канаву, которую вынуждены были 
обходить по проезжей части.

Проблем с переходом на этом 
участке дороги больше нет.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Внешний вид храма во имя Святой 
Троицы преобразился. Все благо-
даря входной группе, которая после 
без малого года в марте начала обре-
тать должный и порядочный вид, а 
в эти дни почти полностью заверше-
на. В новом проекте группы береж-
но сохранено главное — старинные 
колонны, которые были обнаружены 
в ходе реконструкции притвора, на-
чавшегося летом 2016 года. Во мно-
гом именно из-за них работы здесь 
растянулись на несколько месяцев. 
Новый проект включил в себя и 
ограду — крыльцо храма обнесено 
забором.

Напомним, осенью и зимой при-
хожане активно собирали средства 
и привлекали жертвователей, а в 
марте строительство притвора про-
должилось с новой силой. К Пасхе, 
которая нынче отмечается 16 апре-
ля, православной общине удалось 
полностью обновить крыльцо Свя-
то-Троицкого храма.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Восемь объектов, не поставленных должным 
образом на учет, выявили специалисты Центра 
земельных отношений и муниципального иму-
щества во время недавнего рейда по территории 
города. По словам руководителя Центра Дианы 
Шерстобитовой, на улице Народной Воли два 
дома значатся, как объекты незавершенного стро-
ительства, хотя уже заселены и в них проживают 
люди. После каждого такого рейда чиновники со-
общают о несанкционированных объектах в нало-
говую службу.

Тамара КЕТОВА

В конце апреля начнется акарицидная обработ-
ка территорий детских садов и школ. Как говорят 
в отделе ЖКХ арамильской администрации, уже 
сейчас руководителям учреждения образования 
рекомендовано подготовить для этой работы тер-
ритории — в частности, срезать траву длиннее 15 
сантиметров. Ожидается, что обработка от клещей 
будет производиться у детских садов и школ с 27 
апреля и в период майских праздников.

Тамара КЕТОВА

Паводок: 
водохранилище 
«разрастается»

С наступлением тепла — на минувшей неделе 
температура воздуха достигала +14 градусов — 
продолжалось активное таяние снега. В единой 
дежурно-диспетчерской службе говорят, что зна-
чительно увеличилось поступление талой воды в 
русла рек Арамилка и Исеть.

Уровень воды в арамильском водохранилище не 
достиг критических отметок, при этом фактиче-
ский сброс в нижний бьеф плотины по сравнению 
с предыдущей неделей увеличился с 15 до 16,5 ку-
бометров в секунду.

- В ближайшие дни нас ждет пик паводка, - на-
помнил глава Арамили Владимир Герасименко на 
оперативном совещании в мэрии. - Есть опасность 
подтоплений, поэтому людям, проживающим у 
водоема, надо быть внимательными.

В ЕДДС прогнозируют повышения уровня воды 
в водохранилище, но успокаивают: критических 
отметок он не достигнет из-за увеличенного сбро-
са воды через плотину. И все же расслабляться не 
стоит…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА


