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Житель Арамили, возвра-
щавшийся с отдыха на Челя-
бинских озерах, задавил пеше-
хода – от полученных травм тот 
скончался на месте еще до при-
езда скорой.

Дорожная авария случилась в 
субботу в половине второго ночи 
на автодороге подъезд к Екате-
ринбургу от трассы М5 Урал. 
ВАЗовская «пятнашка», двигав-
шаяся со стороны Екатеринбурга 
в сторону Челябинска, сбила не-
установленного пешехода. В ре-
зультате от полученных травм тот 
скончался до прибытия скорой 
медицинской помощи на месте 
происшествия.

- Транспортное средство и его 
водитель - уроженец Арамили 
1994 г.р. - были найдены в тече-
ние суток во время проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий. Экипаж 52-159 в составе 
младшего лейтенанта полиции 
А.В. Симонова и младшего лей-
тенанта полиции А.С. Пешни-
на несли службу в Сысерти. В 
1 час 40 минут на перекрёстке 
улиц Трактовая – Карла Маркса 
они заметили схожую автома-
шину, и было принято решение 
остановить транспортное сред-
ство для проверки. При осмотре 
были обнаружены деформации 
передней части автомаши-
ны, характерные для ДТП: по-
вреждение переднего бампера с 
правой стороны и отсутствие 
переднего правого локера, - рас-
сказали «Арамильским вестям» 
в ОГИБДД МО МВД России «Сы-
сертский.

Детали, найденные в ходе ос-
мотра места происшествия, ока-
зались частью того самого авто. 
Водитель транспортного сред-
ства дал признательные показа-
ния и был доставлен в МО МВД 
России «Сысертский» для даль-
нейшего разбирательства. Как 
стало известно позднее, в момент 
ДТП в машине находилась ком-
пания, которая ездила отдыхать 
на Челябинские озёра. Предполо-
жительно, на обратном пути они 
хотели «обойти» пост ДПС через 
Сысерть, поэтому двигались не 
по трассе. Но в итоге этот маневр 
закончился трагедией.

Под острым углом 3
ПО свОдкаМ еддс

ОднИМ абзацеМ

Сбил насмерть
и скрылся

В городской администра-
ции продолжают искать пути 
выхода из сложной и крайне 
запутанной ситуации, сло-
жившейся по результатам 
работы на территории сразу 
двух местных застройщиков

В одном случае речь идет о ЖК 
«Молодежный», который воз-
водится бизнесменом Алексеем 
Васильевым по «знаменитой» ка-
надской технологии. В другом – 
об ИГК «Лоджик девелопмент», 
чьи дома на данный момент оста-
новились на разных стадиях стро-
ительства: от практически готово-
го объекта, до котлована. 

Еженедельно в горадминистра-
ции в расширенном составе орга-
низуются совещания, на которых 
встречаются все заинтересован-
ные стороны: от руководства му-
ниципалитета, до дольщиков. 
Проходят они с привлечением 
представителей областного мин-

строя, ГЖИ, прокуратуры и дру-
гих структур и ведомств, которые 
так или иначе курируют процесс, 
а также депутатов арамильской 
Думы. Несмотря на эмоции, кото-
рые временами на этих встречах 
бьют ключом, нацелены они на 
поиск конструктива. Пока глав-
ный вопрос здесь не кто виноват, 
а что делать.

Перед тем, как в минувшую сре-
ду провести очередное такое сове-
щание, глава Арамильского город-
ского округа Виталий Никитенко 
отправился в Гарнизон на стро-
ительную площадку ЖК «Моло-
дежный» в составе специальной 
комиссии. При прошлом мэре 
здесь благополучно состоялся 
ввод объекта в эксплуатацию, но 
сейчас строительные работы про-
должаются. В одном из подъездов 
рабочие «колдуют» над обустрой-
ством внутренних пространств, а 
в других невооруженным взгля-
дом видны различные недоделки. 

Впрочем, выводы об этом оставим 
делать специалистам. Как бы то 
ни было, жители некоторых квар-
тир уже успели провести у себя 
хороший ремонт и вроде как толь-
ко лишь ждут получения соответ-
ствующих документов.

Сам Алексей Васильев обе-
щает все-таки подключить дом 
к центральной канализации – 
«альтернативой» ей пока служит 
огромная выгребная яма. Другие 
«недоделки» тоже собирается 
планомерно устранять. Ему было 
предложено провести собрание 
членов местного жилищного 
кооператива, на котором они по-
ставят подписи на специальном 
документе, где будут указаны 
все технические моменты, сроки 
незавершенных работ и их ло-
кализация. У предпринимателя 
был свой аргумент: если пойти 
этим путем, то процедура за-
ймет порядка двух месяцев. Как 
выясняется, участок, на котором 

находится ЖК «Молодежный», 
находится в конкурсной массе 
по ИП Васильеву, признанному 
банкротом. По его словам, ИП 
Васильев продал земельный уча-
сток жилищно-строительному 
кооперативу, а конкурсный управ-
ляющий эту сделку оспорил, и 
тогда бизнесмен заключил с ним 
договор аренды. Поэтому поста-
вить дом на кадастровый учет 
якобы нужно до шестого августа. 
Глава округа Виталий Никитенко 
в ответ подчеркнул, что идти оз-
вученным ранее путем все равно 
нужно, и Васильев в итоге с ним 
согласился.

Что касается ИГК «Лоджик 
девелопмент», то совещание «по 
поводу» уже не раз проходило в 
горадминистрации. История из-
вестная  – по ряду объектов ком-
пании сроки строительства со-
рваны, и как их будут доводить до 
ума непонятно. В роли инвестора 
сейчас выступает «КРТ- недви-

жимость», где предварительно 
готовы взяться за это дело. В ка-
честве основного варианта пока 
рассматривается подписание со-
глашения между ними и директо-
ром ИГК «Лоджик девелопмент» 
Захаром Ивачевым об установке 
прав на земельные участки. Но 
путь это сложный, он повлечет 
за собой массу организационных 
проблем. Со своей стороны при 
достижении искомого соглаше-
ния в администрации готовы вы-
дать новую разрешительную до-
кументацию. На данный момент 
КРТ и «Лоджик» должны не толь-
ко договориться между собой, но 
и подготовить всю информацию 
по недостроенным объектам с 
указанием общей суммы затрат - 
чтобы все наконец-то стало про-
зрачно и понятно. Сделать это 
необходимо уже на следующей 
встрече, которая 27 июля в 16:00 
как обычно пройдет в кабинете 
главы городского округа.

Ветер не дает 
покоя энергетикам

Проблемы дольщиков – в центре внимания

на левобережье 
вернули свет

Сломали, но украсть 
не успели

Минувшая неделя в Ара-
мильском городском округе 
выдалась относительно спо-
койной - обошлось без пожа-
ров и серьезных ДТП. Зато 
переменчивая уральская 
погода опять успела натво-
рить бед.

По данным единой дежурно-
диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа, 
в эти дни на территории го-
родского округа чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера не зареги-
стрировано. Пожарная безо-
пасность на территории округа 
в норме, зарегистрировано два 
возгорания – в среду на улице 
Новой и в субботу по адресу 
ул. Гарнизон, 18-57. В послед-
нем случае на плите в квартире 
пригорела пища – к счастью, 
огненного ЧП здесь не случи-
лось. Но жители близлежащих 
квартир на всякий случай были 
эвакуированы.

Зафиксировано четыре до-
рожно-транспортных проис-
шествия, жертв и пострадав-
ших нет. ДТП произошли на 
перекрестке улиц возле РК 

«Арамильский привоз», Шпа-
гатной, 1б, Пролетарской, 78 и 
на выезде из Арамили в сторо-
ну поселка Октябрьский.

За прошедшую неделю на 
территории округа произошло 
11 аварийных, три техноло-
гических и одно плановое от-
ключение. Большая часть из 
них случилась на сетях элек-
троснабжения по вине раз-
гулявшейся стихии. Так в по-
недельник рядом с домом на 
Рабочей, 127 провода сорвало 
с креплений обломившейся 
веткой огромного тополя (на 
фото). В этот же день элек-
тричество пропало в поселке 
Светлом на улице Свердлова 
из-за схлеста проводов. Суб-
бота тоже выдалась «горя-
чей»: почти на час свет исчез 
на девяти арамильских улицах 
и в трех переулках. Всему ви-
ной аварийное отключение 
высоковольтной линии по-
селка Большой Исток из-за за 
сильного ветра. Он натворил 
бед и в других местах: более 
чем на два часа прервалось 
снабжение электричеством 
улиц Карла Либкнехта и Кар-
ла Маркса, а также Колхозной.  

На контроле остаются ра-
боты по ремонту неисправ-
ного уличного наружного 
освещения по улице Ленина. 
Приступить к нему в ООО 
«Энерго-Арсенал» смогут 
не раньше первого августа в 
связи с отсутствием техники 
на данном участке. Отме-
тим, что за прошедшую не-
делю на пульт оперативного 
дежурного поступило всего 
одно сообщение о проблемах 

с уличным освещением – в 
этот раз по адресу п. Свет-
лый, улица Центральная, 12.

Напоминаем телефоны еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского город-
ского округа, по которым 
нужно звонить в случае чрез-
вычайных ситуаций локально-
го и глобального характера: 
8 (343 74) 3-07-39; 8 (343 74) 
3-07-42; 8 (343 74) 3-05-00.

Практически с начала 
года его жители страдали 
от отсутствия освещения 
на улицах. Фонари не горе-
ли по банальной причине 
– из-за долгов перед энер-
гетиками. Как нам расска-
зал директор Арамильской 
службы заказчика Виталий 
Ларионов, ситуация нор-
мализовалось после того, 
как была произведена не-
обходимая оплата. Про-
блемы с неработающим 
оборудованием кое-где 
остались, но сейчас специ-
алисты, занимающиеся об-
служиванием сетей, рабо-
тают над их устранением.

На днях не-
ведомые злодеи 
в очередной раз 
«атаковали» пе-
шеходный мост, 
который связывает 
рабочий поселок и 
центральную часть 
Арамили. Здесь 
кто-то выломал два 
пролета железно-
го ограждения, но 
далеко их утащить 
не успел, бросив 
добычу на месте. 
Вероятно, это до-
бро хотели сдать 
на металлолом 
или использовать в 

каких-то своих це-
лях. Отметим, что 
такая же история 
на мосту произо-
шла прошлым ле-
том. Только тогда 
злоумышленники 

довели свое дело 
до логического за-
вершения – сразу 
четыре куска же-
лезной ограды про-
пали в неизвестном 
направлении.

дтП

ГЛавная теМа


