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Сила есть, ума не надо?

С какими вопросами арамильцы 
обращаются на телевидение?

Помогите 
полицейским!

Воровать и угонять 
машины стали 
значительно реже На днях в центре Арамили 

произошло некрупное, но 
все же заметное ЧП. Неиз-
вестные перевернули сразу 
несколько мусорных урн на 
улице 1 Мая. «Переверты-
ши», в частности, обнаруже-
ны у магазина «Монетка», 
у парковки близ городского 
рынка и дальше по улице в 
сторону бассейна. 

Проблемы возникла не в 
первый раз — к сожалению, 
определить виновного или 
виновных вряд ли возмож-
но, но можно предположить, 
что сделали это подростки, 
которые таким образом пы-
таются то ли кому-то что-то 
доказать, то ли самоутвер-
диться. Конечно, рабочие 
МКУ «Управление зда-
ниями и автотранспортом 
Арамильского городского 
округа» мимо перевернутых 
мусорных бачков не прошли 
и вернули их в положенное 
им вертикальное положение, 
но и на это требуется время, 
которое можно было бы ис-
пользовать с куда большей 
пользой. 

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА, 

фото Олега БАЖУКОВА

Любопытная подборка обращений, 
с которыми арамильцы звонят в ре-
дакцию «Областного телевидения», 
оказалась в распоряжении «АВ». Ее 
в администрацию муниципалитета 
привез глава Департамента информ-
политики губернатора Свердловской 
области Александр Иванов, приехав-
ший на встречу с мэром Владимиром 
Герасименко.

Некий Вячеслав Владимирович, 
позвонивший в редакцию телеком-
пании в пять часов утра, потребовал 
от журналистов не склонять название 
города «Арамиль» по женскому роду: 
по его мнению, Арамиль – мужского 
рода. Он мой.

- У жительницы города нет крыши 
дома практически, - заявила Галина 
Викторовна, обратившись к телеви-
зионщикам.

Житель города Лесной звонит на 
ОТВ с таким обращением:

- Меня интересует, почему я не 
могу дозвониться по объявлению в 
город Арамиль, где требуются свар-
щики. Хотел бы уточнить номера 
телефонов, указанных в объявлении.

Жительница Арамили Ольга Ми-
хайловна из дома по улице Новая, 7 в 
половине восьмого утра позвонила и, 
оставив сообщение на автоответчик, 
пожаловалась на сотрудников МУП 
«Арамиль-Тепло». Дескать, те уста-
новили какие-то шайбы, из-за чего 
температура в квартире не превыша-
ет +18 градусов.

- С крыши льет вода, уже заливает 
соседей, - продолжила коммуналь-
ную тему Галина, а Вера Игнатьевна 
просит телевизионщиков прокон-
сультировать по поводу ЖКХ – что 
входит и что не входит в бесплатные 
услуги.

Жанна Александровна позвонила 
на круглосуточный телефон службы 

новостей «Областного телевидения», 
чтобы подать объявление о пропаже 
ребенка, а Анатолий сообщил, что в 
коттеджном поселке нет света.

- Компания, которая обслуживает 
данный поселок, не может решить 
проблему с обеда, также они уточ-
нили, что будут что-либо предпри-
нимать только в дневное время су-
ток, - сообщил он, подчеркнув, что 
весь поселок, а также сады лишены 
электроэнергии, добавив, что «у 
всех жителей по двое или по трое 
детей».

Евгения Марковна позвонила, что-
бы рассказать, что «на плотине воз-
ле церкви очень много трупов рыбы. 
Звонили в единую диспетчерскую 
службу, но там сказали, что средств 
убирать нет».

Подготовила 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА

На территории Арамильского городского 
округа создается народная дружина. Она соз-
дается для охраны общественного порядка и 
защиты местных жителей совместно с поли-
цией и другими органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 
Арамильцев приглашают вступить в ряды 
дружинников! Основные требования, предъ-
являемые к кандидатам: 

1). Гражданство Российской Федерации; 
2). Возраст от 18 лет; 
3). Отсутствие судимости и привлечения к 

ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений. 

Для вступления в Дружину необходимо об-
ратиться в Администрацию Арамильского 
городского округа, по адресу: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д. 12, каб. № 9, тел. 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1010), заполнить анкету и заявление, а 
также предоставить рекомендацию места ра-
боты или иную характеристику, подтверждаю-
щую деловые и моральные качества, позволя-
ющие стать дружинником. 

Призываем Вас не оставаться равнодушны-
ми к жизни округа и участвовать в охране об-
щественного порядка на улицах, площадях, в 
парках, жилых районах, при проведении мас-
совых мероприятий, а также содействовать со-
трудникам полиции в борьбе с хулиганством, 
распитием алкоголя, употреблением наркоти-
ков, хищением собственности! 

Игорь ДУБИНИН, 
начальник организационного 
отдела администрации АГО

Арамильцы воруют продукты и нападают 
друг на друга на улицах — таковы итоги кри-
миногенной обстановки в городе и поселках 
за последние месяцы. По словам начальника 
сысертского отдела полиции подполковника 
Евгения Узянова, доложившего о ситуации в 
ходе межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений в мэрии, обстановка 
в муниципалитете сохраняется контролируе-
мая: с января по февраль совершено 59 пре-
ступлений, одно из которых признано тяжким. 
Стражи порядка зафиксировали пять фактов 
угрозы убийством.

- Но основной вид преступлений на ули-
цах — это кражи и грабежи, средний ущерб 
— 15-30 тысяч рублей, - отметил он, подчер-
кнув, что правоохранители фиксируют общее 
снижение количества преступлений. - Повы-
силась эффективность нашей работы: числен-
ность краж по сравнению с их количеством за 
аналогичный период прошлого года снизилась 
на 36 процентов, квартир — на 60 процентов, 
угонов — на 25 процентов.

Не исключено, что этому способствовало по-
явление на арамильских улицах дополнитель-
ного наряда, благодаря которому квартал улиц 
Ленина — Курчатова — Новая полицейские 
стали патрулировать активнее, чем раньше.

Евгений Викторович вновь отметил, что с 
преступностью можно бороться гораздо эф-
фективнее, если на территории имеется своя 
добровольная народная дружина.

- Мы готовы инициировать встречи с кол-
лективами местных предприятий, чтобы на 
них агитировать людей вступать в ДНД, - до-
бавил он.

По словам подполковника Узянова, всем не-
равнодушным гражданам необходимо обра-
щать внимание, если где-то в поле их зрения 
селятся иностранные граждане — не семьи, а 
одинокие мужчины. «Прошу вас относиться 
к таким людям внимательнее», - попросил он 
членов комиссии.

Еще из важных цифр: с начала года стражи 
порядка совместно с сотрудниками управле-
ния Роспотребнадзора изъяли из продажи 200 
«фунфыриков», которыми не брезговали тор-
говать местные предприниматели, а в районе 
микрорайона Гарнизон и улицы Космонав-
тов за квартал угнаны сразу четыре машины, 
среди которых Тойота Королла, Тойота Хай-
лендер и Лада Гранта.

Максим ГУСЕВ

Невероятно, но факт: недавно чита-
тели «Арамильских вестей» рассказы-
вали о сложенной куче веток на пере-
крестке улиц Мира и Чапаева, а мы 
показывали ее вам. Как и следовало 
ожидать, люди показали себя с самой 
низкой стороны — не дождавшись, 
что кто-то за них уберет их же мусор, 
который сваливать сюда им никто и не 
разрешал, они пошли еще дальше: те-
перь сюда сбрасывают и бытовой му-
сор. Кажется удивительным, что люди 
так вот запросто гадят себе под нос, 
наплевав на уважение к своим более 
чистоплотным соседям. И ведь нет со-
мнений, что прекрасно понимают, что 
творят, но продолжают это делать, по-
тому что им это удобно. 

А тем, кто первым бросил сюда вет-
ки, мы бы хотели сказать: из-за вас и 
таких как вы, город и поселки посте-
пенно превращаются в одну большую 
свалку. Не стыдно?

Максим ГУСЕВ,
фото автора

Бытовой мусор жители валят себе под нос
ФОТОФАКТ


