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Легендарный 138-ой

Как добраться до Сысерти?

Снова полыхнуло

Ложная тревога

В оГНе

ПРоиСШеСтВиЯ

Под острым углом

МАКСиМУМ ВНиМАНиЯ

Этот автобус долгие годы верой и 
правдой служил надежной связью 
между Арамилью и столицей Ура-
ла, и сейчас его хотят основатель-
но «переформатировать».

Планируется, что он будет ходить 
круглый год, а его маршрут охва-
тит основательную часть Арамили. 
Пока эта идея только прорабатыва-
ется – самое главное здесь получить 

одобрение областного минтранса. 
И чтобы доказать региональным 
чиновникам актуальность нового 
маршрута, на сайте горадминистар-
ции проходит специальный опрос.

- Если Вы пользуетесь услугами об-
щественного пассажирского транс-
порта, просим Вас ответить на 
вопросы настоящей анкеты. Резуль-
таты проведённого опроса будут 
представлены в адрес министерства 

транспорта и связи Свердловской 
области в качестве подтверждения 
необходимости отмены сезонности 
на маршруте № 138/66 «г. Екате-
ринбург — г. Арамиль», перевода его 
на круглогодичный режим работы и 
включение в схему движения проезда 
по улицам 1 Мая, Ленина, Рабочая, 
М. Горького, Пролетарская, - под-
черкивается в официальном обраще-
нии «по поводу».

Такой вопрос неизменно возникает после того, как маршрутку № 199 «г. Арамиль- г. Сысерть» отменили. Офици-
альная формулировка такова: «Маршрут приостановлен». Но в качестве альтернативы можно воспользоваться 
маршруткой №132 «г. Екатеринбург АВ /Южный/ - г. Сысерть АС». Публикуем ее расписание.

Более 5,5 тысяч человек 
собралось в Екатерин-
бурге на митинг по за-
щите прав пайщиков и 
дольщиков. Участие в 
нем приняли и те, кто 
купил квартиры в до-
мах ИГК «Лоджик деве-
лопмент», «зависших» в 
Арамили на разных ста-
диях строительства.

Областные власти откры-
ты к диалогу с пайщиками 
и дольщиками, пострадав-
шими от действий недобро-
совестных застройщиков, а 
вопросы жилищного стро-
ительства находятся под 
личным контролем главы 
региона. Об этом Евгений 
Куйвашев заявил 16 сентя-
бря на митинге по защите 
прав граждан - участников 
долевого и паевого строи-
тельства.

В митинге также приняли 
участие члены правитель-
ства, курирующие строи-
тельную отрасль - Михаил 
Волоков и Сергей Швиндт, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова, 
главы муниципалитетов, 
депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти, дольщики и пайщи-
ки, представители застрой-
щиков. Всего по данным 
министерства обществен-
ной безопасности на пло-

щади Труда собралось око-
ло 5,5 тысяч человек.

- Мы несколько лет за-
нимаемся проблемой пай-
щиков и дольщиков, этот 
вопрос находится на моем 
личном контроле. Очень 
больно осознавать, что вы 
вложили свои личные сред-
ства, надеялись на скорый 
переезд в новые квартиры, 
но до сих пор остаетесь без 
жилья, за которое честно 
заплатили. Мы накопили 
большой опыт по решению 
проблем дольщиков. Сегодня 
создан координационный со-
вет, который возглавляет 
мой первый заместитель, в 
него входят представители 
правоохранительных орга-
нов, надзорных органов. По-
верьте, ни один дом, ни один 
жилой комплекс, испытыва-
ющий сейчас трудности, не 
останется без нашего вни-
мания и помощи, - обратил-
ся к собравшимся Евгений 
Куйвашев.

Глава региона предложил 
инициативным группам 
разработать план-график 
встреч с координационным 
советом, чтобы индивиду-
ально отработать алгорит-
мы решения для каждой 
строительной площадки.

- Сегодня, здесь мои со-
трудники запишут каж-
дого руководителя инициа-
тивной группы и в течение 
недели составят график 

встреч. Ответственным 
назначаю министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Михаила 
Волкова, - дал поручение 
Евгений Куйвашев.

Уполномоченный по пра-
вам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзляко-
ва в свою очередь призвала 
собравшихся объединиться 
для решения общих задач.

- Сегодня мы услышали от 
губернатора главную фразу, 
что все проблемные дома 
будут достроены, все люди 
будут заселены. Мы вместе 
с вами добьемся, чтобы ви-
новные были наказаны. На-
деюсь, что сегодняшний ми-
тинг объединит и власть, и 
общество для решения про-
блем дольщиков и пайщиков, 
- подчеркнула омбудсмен.

Напомним, что за послед-
ние пять лет в области реше-
ны проблемы более 40 объ-
ектов. Среди них были очень 
тяжелые случаи и для каждо-
го разрабатывался индивиду-
альный алгоритм решения. 
Благодаря этому более семи 
тысяч человек смогли полу-
чить свои квартиры. Сегодня 
на учет поставлено 18 объ-
ектов, где ведется строитель-
ство 25 жилых домов, в том 
числе малоэтажных жилых 
комплексов. По всем про-
блемным объектам создан 
реестр граждан, чьи права 
нарушены.

По материалам 
департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области

В частом доме на 8 марта, 105 случил-
ся очередной пожар – уже второй за 
последние месяцы.

Как сообщает пресс-служба главного 
управления МЧС России по Свердлов-
ской области, сигнал об огненном ЧП по-
ступил в минувшее воскресенье в 21:55. 
На 100 кв.м. сгорели надворные построй-
ки и частный жилой дом. В тушении по-
жара было задействовано две единицы 
техники и пять человек личного соста-
ва. Чтобы окончательно и бесповоротно 
справиться с разгулом огненной стихии 
– завершить проливку и разбор сгорев-
ших конструкций – потребовалось более 
четырех часов. Причины случившегося 
сейчас уточняются.

Отметим, что 14 июня здесь уже произо-
шел один пожар. В тот день пламя повре-
дило внутренние перегородки и перекры-
тия второго этажа. К счастью, и в том, и 
в другом случае обошлось без жертв и по-
страдавших. 

Помимо того, по данным единой дежур-
но-диспетчерской службы Арамильского 
городского округа, прошедшая неделя от-
метилась еще двумя возгораниями. В суб-
боту утром на 30 «квадратах» полыхнуло в 
одном из гаражей. Предварительно, виной 
тому стало короткое замыкание во время 
работы холодильника. А вечером в наших 
краях загорелся мусор – площадь огненно-
го ЧП составила 50 кв.м.

Напоминаем телефоны единой дежур-
но-диспетчерской службы Арамильского 
городского округа, по которым нужно зво-
нить в случае чрезвычайных ситуаций ло-
кального и глобального масштаба: 8 (343 
74) 3-07-39; 8 (343 74) 3-07-42; 8 (343 74) 
3-05-00.

Фото из архива

На станции Арамиль пассажиров вы-
садили из электрички из-за найденной 
коробки, оставленной по невнима-
тельности.

Электричка, которая следовала из Ека-
теринбурга в Каменск-Уральский, вы-
нуждена была встать на длительную сто-
янку на станции Арамиль.

– Нам сообщили, что поступило сооб-
щение о бомбе. Всех высадили, – расска-
зал E1.RU один из читателей сетевого 
издания.

В управлении на транспорте МВД Рос-
сии по УрФО позднее уточнили, что по-
езд остановили на станции из-за найден-
ной в вагоне коробки.

– Были начаты действия по проверке, 
которые положены. Однако практиче-
ски в это же время позвонил гражданин 
и сообщил, что оставил в электричке 
коробку с телефоном. Тревога оказалась 
напрасной.

Главная фраза: 
проблемные дома будут достроены

тРАНСПоРт

Остановка Прибытие Цена Цена багаж
Екатеринбург (Гончарный) п-н 07:04 13:44 19:44 18.00 6.00
Екатеринбург (Димитрова) п-н 07:14 13:54 19:54 21.00 7.00
Большой Исток (Мельзавод) п-н 07:21 14:01 20:01 29.00 10.00
Большой Исток (Мельзавод № 3) п-н 07:23 14:03 20:03 31.00 11.00
Большой Исток (тарная база) п-н 07:25 14:05 20:05 33.00 12.00
Большой Исток (мех. завод) п-н 07:28 14:08 20:08 37.00 13.00
Большой Исток (Поссовет) п-н 07:30 14:10 20:10 39.00 14.00
Большой Исток (пл. Бабушкина) п-н 07:32 14:12 20:12 40.00 14.00
Большой Исток (Ленина) п-н 07:34 14:15 20:15 41.00 14.00
Арамиль (М. Горького) п-н 07:38 14:18 20:18 45.00 16.00
Арамиль АС 07:40 14:20 20:20 47.00 16.00
Арамиль (школа) п-н 07:52 14:32 20:32 51.00 18.00
Бородулинская горка 07:54 14:34 20:34 54.00 19.00
пов. Бородулинский с/з ч/з Арамиль 08:00 14:40 20:40 66.00 23.00
Октябрьский 2 ост.(Сысертский ГО) 08:03 14:43 20:42 69.00 24.00
Октябрьский (почта) Сысертский ГО 08:05 14:46 20:44 71.00 25.00
пов. Бородулинский с/з п-н 08:09 14:50 20:48 76.00 27.00
Кашино п-н 08:25 15:06 21:04 103.00 36.00
Сысерть (стадион) п-н 08:30 15:11 21:09 129.00 45.00
Сысерть (больница) п-н 08:34 15:15 21:13 129.00 45.00
Сысерть (кафе) п-н 08:36 15:17 21:15 129.00 45.00
Сысерть АС 08:38 15:19 21:17 129.00 45.00


