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Новости

Светофоры держат перекрестки под контролем!

Сто человек 
заболели раком, 
каждый третий — 
на последней стадии

У внука — метла, у бабушки — лопата

Улицу 1 Мая отмоют к первому мая

Мешки с мусором 
исчезнут с улиц

Больница в 
ожидании главврача

Светофоры на перекрест-
ках улиц 1 Мая — Ленина и 1 
Мая — Новая, вышедшие из 
строя в результате ДТП еще 
зимой, на минувшей неделе 
вновь заработали в прежнем 
режиме. В прошлом номере 

журналисты городской га-
зеты уже рассказывали, что 
здесь работали электрики, 
после чего важные объекты 
городской инфраструктуры 
начали работать. Правда, 
в понедельник и вторник, 

как сообщали бдительные 
читатели, перебои в работе 
светофоров были, но со сре-
ды они начали полноценно 
функционировать.

Примечательно, что 
пользователи группы «Ара-

мильских вестей» в со-
циальной сети Вконтакте 
отметили: без работающих 
светофоров проезжать пе-
рекрестки было проще, чем 
по ним...

Тамара КЕТОВА

В 2016 году на территории Арамиль-
ского городского округа зарегистрировано 
99 случаев онкологических заболеваний. 
В возрастной структуре злокачественных 
новообразований преобладают лица пожи-
лого возраста от 60 до 69 лет — 44,4 про-
цента. При этом подавляющее большин-
ство заболевших — 60 процентов — это 
женщины.

- Структуры заболеваемости женщин и 
мужчин различаются, - говорят эксперты 
Южного Екатеринбургского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области. - У мужчин лидируют злокаче-
ственные заболевания прямой кишки, обо-
дочной кишки, трахеи, легкого, бронхов. У 
женщин – молочной железы, желудка, пря-
мой кишки, почки.  

При этом известно, что ведущие места в 
структуре онкологической заболеваемости 
всего населения занимают злокачествен-
ные новообразования женской молочной 
железы (17 случаев), прямой кишки (26 
случаев), почки (девять случаев).  

В 2016 году на первой стадии заболева-
ния впервые выявлено 32,6 процента за-
болевших, четвертая стадия — у каждого 
третьего.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Субботник у памятника 
героям Великой Отече-
ственной войны провели 
жители поселка Мельзавод 
22 апреля. Инициаторами 
уборки мемориала от нако-
пившегося за зиму мусора 
стали активисты местного 
Общественного совета, а 
депутаты арамильского из-
бирательного округа № 5 
их идею сразу же поддер-
жали.

- Очень здорово, что и 
дети подхватывают это до-
брое начинание, - говорит 
депутат Наталья Ларионо-
ва. - Мы искренне верим, 

что в поселке растет до-
стойная молодежь, которая 
будет не только помнить 
своих героев, но и забо-
титься о родном поселке!

Примечательно, что по-
работать на свежем возду-
хе с пользой для здоровья 
и для своего поселка выхо-
дят и пожилые, и молодые 
люди. И неважно, что же-
лающих потрудиться для 
пользы дела пока не очень 
много — участники Обще-
ственного совета уверены, 
что со временем желаю-
щих заботиться о поселке 
будет больше, ведь только 

недавно, осенью минув-
шего года, они организо-
вались в поселковый совет. 
Поэтому сейчас люди рады 
подавать другим свой при-
мер, вовлекая в полезную 
работу детей и внуков. Они 
работают с ними бок о бок, 
поддерживая друг друга и 
демонстрируя единение, 
которого жителям многих 
других территорий муни-
ципалитета, к сожалению, 
не хватает.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 

Натальей 
ЛАРИОНОВОЙ

Дорожные рабочие на финишной 
перед первомайским праздником 
неделе начали отмывать огражде-
ния на центральных улицах, вы-
полняя поручения главы Арамили 
Владимира Герасименко, который 
потребовал выполнить эту работу 
еще неделю назад. Начали с 1 Мая 
— в понедельник работы прово-
дятся здесь, после чего специали-
сты МКУ «Управление зданиями 
и автотранспортом администрации 
Арамильского городского округа» 
отчистят от сезонной грязи заборы-
ограждения и на других улицах. 

Градоначальник обратил внима-
ние руководителя МКУ Николая 
Ермакова на необходимость не 
только отмыть ограждения к празд-
нику весны и труда, но и покрасить 
их в тех местах, где это необходи-
мо. «К ближайшим выходным все 
сделаем», - пообещал Николай Ка-
питонович.  

 
Максим ГУСЕВ,  

фото автора

Тонны мусора собрали за послед-
ние дни дорожные рабочие на город-
ских улицах. Сконцентрировавшись на 
уборке, сотрудники МКУ «Управление 
зданиями и автотранспортом» пока не 
вывозят мусор – на этой неделе они пла-
нируют максимально очистить город, 
за исключением дворов и придомовых 
территорий, которые должны приво-
дить в порядок сами жители и нанятые 
ими управляющие компании или ТСЖ. 
Мэр Владимир Герасименко на тради-
ционном понедельничном оперативном 
совещании в мэрии поставил перед ру-
ководителем МКУ Николаем Ермако-
вым задачу: до конца недели – к перво-
му майскому празднику – вывезти все 
кучи мусора в мешках из города. Что-
бы праздник Арамильский городской 
округ встречал чистым и опрятным.  
И не забывайте, что чистота у домов 
– это ваша почетная обязанность… 

Максим ГУСЕВ

Работа в арамильской городской боль-
нице идет в текущем режиме. По словам 
Елены Шабуниной, исполняющей обя-
занности главного врача, все необходи-
мые мероприятия медики выполняют 
надлежащим образом и в рамках плано-
вых показателей.

- Вакцинопрофилактику и диспансери-
зацию выполняем хорошо, а вот госзаказ 
по объему амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи сорвали, - призналась она 
на оперативном совещании в админи-
страции Арамили.

- Новому руководителю будет необхо-
дим оперативный план выхода медицин-
ского учреждения из кризиса, - отметил 
мэр Владимир Герасименко.

В Министерстве здравоохранения 
Свердловской области обещали назна-
чить главврача до конца апреля.

Максим ГУСЕВ


