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Новости

Ветер «трепал» знаки, ломал деревья
и крушил детские площадки
Стихия обрушилась на Средний
Урал в минувшие выходные. Досталось и Арамильскому городскому округу: в понедельник сильные
порывы ветра показали, «кто здесь
хозяин». Дети с трудом шли навстречу, пожилые люди искали
укрытия за углами ближайших домов и в магазинах. Даже взрослые
люди ощутили на себе всю силу и
мощь стихии. Автомобили, припаркованные на открытых пространствах, опасно шевелились,
ограждения мусорных площадок,
в частности, у домов по улице 1
Мая, казалось, вот-вот взлетят на
воздух, дорожные знаки угрожающе тряслись...
Резкие порывы оказались заметными: у дома на углу улиц Ленина
и 1 Мая порыв ветра не только обломил большую ветку, но и сбросил ее прямо на детскую площадку, где тут же перевернулся один из
игровых снарядов.
По уверениям синоптиков, тепло
вернется в Арамиль только в третьей декаде апреля.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Отопительный сезон
прошел без ЧП

Безобразие в «чистом виде» на остановке в Светлом
На конечной остановке автобуса и маршрутных
такси в поселке Светлый одна из остановок выглядит так, словно ее долго и сознательно старались
привести в удручающий вид. И те, кто это делал,
может быть счастлив, потому что добился того, чего
хотел. Судите сами, во что превратили здесь остановочный комплекс.
Местные жители, впрочем, ничего плохого в этом
не видят — говорят, наоборот, им очень удобно в
ожидании своего автобуса читать объявления и находить для себя что-то важное и полезное.
С другой стороны, если бы не было спроса, не
было бы и предложений. Поэтому надо ли удивляться, что новые объявления появляются здесь с завидной регулярностью. А если местным жителям нравится — значит, они этого и заслуживают…
Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Предварительные итоги отопительного сезона озвучил на днях мэр Владимир Герасименко.
Он отметил, что Арамильский городской округ
успешно пережил зиму. Объекты коммунальной
инфраструктуры выдержали все нагрузки, при
этом отопительный сезон 2016-2017 годов стал
одним из лучших на сетях теплоснабжения за
последнее время.
По мнению Владимира Леонидовича, это является результатом работы администрации и МУП
«АрамильТепло» по модернизации коммунальных объектов, по их оснащению современным
оборудованием. И хотя стремиться в вопросе обновления котельных и сетей теплоснабжения муниципалитету есть к чему, факт остается фактом:
серьезных коммунальных ЧП в сетях отопления
минувшей зимой удалось избежать.

Залатать и закатать

Максим ГУСЕВ

К ямочному ремонту местных дорог приступили коммунальщики. С
середины апреля они «латают дыры»
холодным асфальтом. Как рассказывает Николай Ермаков, начальник МКУ
«Управление зданиями и автотранспортом администрации Арамильского
городского округа», в пятницу и выходные дни они «закатали» две машины
холодного асфальта, а с понедельника
продолжили начатую работу, заказав
еще два Камаза этой субстанции.
Дорожники работают по заявкам,
которые жители оставляют у дежурного арамильской ЕДДС, а также
выезжают туда, где сами заметили
ямы в дорожном полотне.
- Я очень благодарна Николаю
Капитоновичу и его работникам за

У должника за услуги
ЖКХ конфисковали
ноутбук и телевизор
Коммунальщики, судебные приставы и специалисты Расчетного центра Урала провели очередной рейд по неплательщикам по квитанциям
за услуги ЖКХ. По словам Светланы Подгорной,
руководителя местного отделения РЦУ, 12 апреля они прошлись по квартирам в общежитиях на
улице Курчатова, а также зашли к должникам,
проживающим в домах на ул. 1 Мая.
- Всего охватили 22 человека, - рассказывает
Светлана Акакиевна, подчеркивая, что в ходе
рейдов они посещают всех должников, иски против которых были выиграны в суде. - У одного
неплательщика за «коммуналку», который живет
на улице Энгельса, 16 было описано и конфисковано имущество — телевизор и ноутбук.
Несмотря на то, что долг у местного жителя
был относительно небольшой — всего 15 тысяч
рублей — его техника в ближайшее время будет
выставлена на торги, а средства, вырученные от
ее продажи, пойдут в счет погашения задолженности. Как говорят приставы-исполнители, так
будет со всяким, кто пользуется коммунальными
благами, а платить за них не хочет…
Максим ГУСЕВ

то, что они отремонтировали нашу
дорогу по улице Строителей, - говорит местная жительница Алефтина
Балыбердина, рассказывая, что довольна тем, как организована работа
в администрации Арамили. - Недели
три назад я приходила на прием к
Владимиру Герасименко, рассказала
ему о том, что на нашей улице много
ям, и, как только все высохло, рабочие по его указанию приехали и привели дорогу в порядок.
Сезон ремонта дорог начался: ямы
«залатали» уже на нескольких городских улицах и эта работа в ближайшее время будет продолжена.
Максим ГУСЕВ,
фото Николая ЕРМАКОВА

Мэр Герасименко отчитается перед
думцами за работу в 2016 году
На майском заседании Думы
Арамильского городского округа градоначальник должен будет отчитаться о проделанной
администрацией работе в 2016
году. При этом текстовую его
версию думцы должны получить до конца апреля, чтобы у

них было время все изучить и
оценить. По традиции, народные избранники должны будут
оценить доклад по принципу «удовлетворительно» - «не
удовлетворительно».
Этот отчет станет последним у
действующего главы Арамили. В

конце мая спецкомиссия из депутатов и представителей администрации губернатора определит,
кто займет кресло мэра на ближайшие пять лет, из числа заявившихся претендентов.
Максим ГУСЕВ

