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«Наломал немало дров»

Жуткий ураган, неожиданно на-
летевщший на Арамильский город-
ской округ в минувшую пятницу, 
буквально за десять минут успел 
натворить столько, что разгребать 
его последствия приходится до сих 
пор. Понедельничное оперативное 
совещание в мэрии началось с об-
суждения последствий обрушив-
шейся на территорию стихии…

Пятница, второе июня, надолго за-
помнится местным жителям. Вече-
ром на город налетел ураган, кото-
рый хозяйничал везде, где хотел и за 
каих-то десять минут испытал город-
скую инфраструктуру на прочность. 
На улице Рабочей природная анома-
лия в буквальном смысле «наломала 
дров», изрядно проредив деревья и 
отдельные ветки. Тополям, впрочем, 
в момент порывов ветра не везло 
практически повсеместно. Ветки де-
ревьев после природного ЧП видне-
лись практически на всех городских 
улицах.

Но куда важнее, что пострадали 
жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры — так, по той же 
улице Рабочей у дома № 131 частич-

но сорвало кровлю, «не повезло» и 
крыше средней школы № 1, где вы-
рвало несколько металлических ли-
стов. Кровлю сорвало и с нескольких 
частных домов и строений около них. 
Так, на доме № 16 по улице Станци-
онной ветер изрядно потрепал кров-
лю — руководитель Арамильской 
службы заказчика Виталий Ларионов 
в компании председателя ТСЖ в по-
недельник отправился обследовать 
крышу многоквартирника...

У одного из домов по улице 1 Мая 
часть конструкции детской площад-
ки при порыве ветра вылетела из 
креплений и рухнула на дорогостоя-
щие иномарки, в том числе на BMW. 
Владельцы машин подали заявле-
ния в полицию и грозятся засудить 
управляющую компанию «Константа 
Плюс», которая отвечает за детскую 
площадку, но там резонно заявляют: 
разве они виноваты, что пять лет кон-
струкция стояла, а нынче вдруг не 
удержалась?!

Страдали и трансформаторные 
подстанции — двум объектам по 
улицам Мира и Карла Маркса «при-
шлось» потерять часть шифера. По 
словам Рустама Хабибрахманова, на-

чальника арамильского района ком-
мунальных энергетических сетей АО 
«Облкоммунэнерго», все возникшие 
из-за стихии проблемы его специали-
стам удалось устранить достаточно 
быстро, но опоры, обломленные и по-
гнутые в некоторых местах, придется 
приводить в порядок…

- Если люди обращаются со своими 
проблемами, возникшими из-за ура-
гана, надо помогать, - отметил мэр 
Владимир Герасименко, добавив, что 
это вряд ли должно распространяться 
на жалобы жителей о повреждениях 
личных автомобилей — для этого су-
ществуют страховки.

В понедельник рабочие и специ-
алисты Арамильской службы заказ-
чика по личному требованию главы 
Арамили  подсчитывали ущерб. Из-
вестно, что врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
пообещал муниципалитетам помощь 
из резервного фонда регионального 
бюджета, но лишь после того, как 
удастся окончательно определиться с 
тем, какой урон нанесла стихия…
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Ураган, обрушившийся в пятницу, 
крушил деревья, бил машины и «рвал» крыши домов


