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«Весь Урал 
пьет такую воду»

«Бизнесмены» 
«арендовали» ларек 
и продавали пиво

Кремний и металлы обнаружили в питье-
вой воде специалисты Роспотребнадзора, 
о чем Елена Потапкина, начальник Юж-
ного екатеринбургского отдела областно-
го Роспотребнадзора заявила во время не-
давнего оперативного совещания в мэрии. 
- Весь Урал пьет такую воду, - взял сло-
во Сергей Кощеев, руководитель мест-
ного отделения ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области». - Эти элементы 
являются природными загрязнителями. 
И хотя спорить здесь особо не о чем, Елена 
Павловна отметила, что население платит за 
безопасный и качественный ресурс, поэтому 
имеет право получать его. При этом специ-
алист-эксперт Роспотребнадзора рекомендо-
вала муниципальным властям предусматри-
вать в своих инвестиционных программах 
средства на проведение работ по улучшению 
качества питьевой воды.

Тамара КЕТОВА

В поселке Светлом в пятницу, 26 мая, в 
вечернее время было непривычно ожив-
ленно. Здесь сотрудники администрации 
Арамильского городского округа вместе с 
полицией устроили выездной рейд для вы-
явления торговцев, которые с недавних пор 
стали использовать давно заброшенный ла-
рек на остановочном комплексе для прода-
жи... пива. Разумеется, торговля — кстати, 
довольно бойкая — велась здесь без каких 
либо разрешительных документов.

В настоящий момент специалисты коми-
тета экономики и стратегического развития 
арамильской администрации запросили ин-
формацию у коллег из комитета по управле-
нию муниципальным имуществом о том, с 
кем в последний раз был заключен договор 
аренды на этот участок. По словам Татьяны 
Булаевой, начальника комитета экономики, 
которая лично участвовала в рейде, нынеш-
ние торговцы никаких разрешительных до-
кументов предоставить стражам порядка и 
властям не смогли. 

Незаконная торговля была пресечена. 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

Знак-пропеллер 
и поворот под «кирпич»

Дорогу размывает все больше

Невероятно-наплева-
тельское отношение к зна-
кам дорожного движения 
показывают некоторых 
местные автомобилисты. 
Не желая стоять в проб-
ке или дожидаться левого 
поворота на улицу Мак-
сима Горького со стороны 
«Арамильского привоза» 
по улице Пролетарской, 
они дерзко поворачивают 
«под кирпич» в переулок 
Демьяна Бедного, считая 
это чем-то само-собой раз-
умеющимся.

За десять минут, которые 
провели корреспонденты 
«АВ» на односторонке, мы 
насчитали четыре наруше-
ния, которые могли бы с 
успехом и весьма ощутимо 
пополнить региональный 
бюджет, а самим автолю-
бителям потрепать немало 
нервов.

По нашим наблюдениям, 
в основном нарушают мо-
лодые и дерзкие водители, 
которые плевать хотели 
на безопасность, на кате-
горический запрет знака 
проезжать здесь. Им бы 
быстрее проскочить там, 
где остальные теряют свое 
время...

Но примечательно не 
только это, но и то, что 
знак «Проезд запрещен», 
известный в народе как 
«кирпич», то ли местные 
жители, то ли автомобили-
сты стали... вертеть, как им 
заблагорассудится. Судя по 
всему, знак перестал креп-
ко держаться на своих кре-
плениях и теперь едва ли 
не свободно вращается «на 
шесте», как пропеллер. 

Мы передали эту ин-
формацию в сысертское 
ОГИБДД...

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

На улице Школьная у школы № 1 
разрушается асфальтированная до-
рога: зимой проблем не было, а с на-
ступлением тепла ее часть оказалась 
подмыта и осыпалась. На проблему 
обратили внимание специалисты го-
родской администрации на одном из 
недавних оперативных совещаний.

Напомним, дорогу здесь асфальти-
ровали в прошлом году после прове-
дения работ. Вероятно, подрядчик по-
дошел к делу наплевательски (как это 
часто и бывает в России), в результате 
чего полотно стало разрушаться, при-
чем с каждым днем все сильнее.

Сейчас уже велик риск того, что со 
временем проезжать здесь не смогут 
даже джипы… К слову, отремонти-
рованный двухметровый участок по 
ширине всей дороги начал все больше 
проваливаться. Автомобилисты вы-
нуждены притормаживать.

Глава Арамили Владимир Гераси-
менко поручил руководителю Ара-
мильской службы заказчика разо-
браться с этой ситуацией – найти 
виновника и заставить все переделы-
вать по гарантии. И качественно.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


