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Первый этап летней кампании по ре-
монту арамильских дорог набирает 
обороты.

Напомним, что в этом случае задумано 
привести в порядок переулки Светлый и 
Северный, а также улицу Колхозную, кото-
рая после «перезагрузки», вероятно, станет 
куда более востребованной. Ведь с одной 
стороны часть ее является дублером вечно 
перегруженной Пролетарской, а с другой 
стороны она позволяет выехать на Боль-
шой Исток. Сейчас на Колхозную вышла 
тяжелая техника, и после того, как была 
сделана «подушка» из щебня, рабочие при-
ступили к главному – укладке асфальта.

Второй этап ремонтной кампании пред-
усматривает ремонт дорог в центральной 
части Арамили и в СХТ. В списке: улицы 
Ленина, Курчатова, Горбачева, Красно-
армейская и многострадальная Октябрь-
ская, ныне щедро украшенная целой рос-
сыпью ям. Последним в центре внимания 
окажется левобережье, где планируется 
отремонтировать дорогу на улице Стро-
ителей и частично на Садовой.

На территории Арамиль-
ского и Сысертского 
городских округов про-
ходит очередной этап 
профилактического ме-
роприятия «Безопасная 
дорога».

Обстановка с послед-
ствиями дорожно-транс-
портных происшествий, 
в которых гибнут и полу-
чают травмы пешеходы, 
в наших краях остается 
крайне напряженной. При 
этом, основными причина-
ми по-прежнему остаются 
пренебрежение правилами 
безопасного перехода улиц 
и дорог самими пешехо-
дами, а также нарушение 
правил водителями. Всего 
за шесть месяцев 2018 года 

в Арамили и Сысерти за-
регистрировано семь ДТП, 
случившихся по вине пе-
шеходов. В результате три 
человека погибли и еще 
пятеро получили травмы. 
Пять ДТП произошло из-за 
нарушений правил проезда 
пешеходного перехода –  в 
этих случаях в число по-
страдавших попало пять 
человек.

– В целях профилакти-
ки и предупреждения до-
рожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов на территории 
Свердловской области, в 
том числе на территории 
Сысертского и Арамиль-
ского городских округов 
в период с 23 по 25 июля 
включительно состоялся 

очередной этап профилак-
тического мероприятия 
«Безопасная дорога». Вни-
мание сотрудников дорож-
ной полиции, в том числе 
с применением скрытого 
контроля, в первую очередь 
направлено на предупреж-
дение и пресечение нару-
шений ПДД, как самими 
пешеходами, в том числе 
и несовершеннолетними, 
так и нарушений, соверша-
емых водителями, а имен-
но не предоставляющих 
преимущество в движении 
пешеходам, – сообщают в 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».

Сотрудники Госавтоин-
спекции в очередной раз 
обращаются к участникам 
дорожного движения: будь-

те предельно внимательны 
и осторожны на проезжей 
части! Пешим участникам 
движения стоит помнить, 
что переходить дорогу не-
обходимо в специально 
отведенных для этого ме-
стах, при этом не забывать 
убедиться, что водители 
автомашин пропускают 
вас. Водителям же, для 
предотвращения наезда на 
пеших участников движе-
ния необходимо снижать 
скорость при приближении 
к пешеходным переходам. 
И помнить, что если перед 
переходом остановилось 
или замедлило ход транс-
портное средство, значит 
где-то рядом пешеход, ко-
торого, согласно ПДД РФ, 
необходимо пропустить.

С 30.07.2018 по 13.08.2018 в связи с 
ремонтными работами на газопроводах 
будет приостановлено газоснабжение в 
г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый, п. 
Бобровский, ст. Арамиль, д. Поварня, п. 
Б. Исток, с. Патруши, д. Бородулино, д. 
Б. Седельниково, д. М. Седельниково. 

В рамках технического перевоору-
жения сетей будет заменено 33 отклю-
чающих устройства от выхода с ГРС 
Арамиль и во всех выше указанных на-
селенных пунктах. Современное обо-
рудование позволит обеспечить беспе-
ребойное газоснабжение абонентов в 
осенне-зимний период.

Просьба отключить все газовые при-
боры, закрыть краны на вводе в дом. Для 
оперативного возобновления газоснаб-
жения проверьте наличие заключенных 
договоров на поставку газа, тех. обслу-
живание ВДГО, отсутствие задолженно-
сти за потребленный газ и тех. обслужи-
вание газовых приборов.

Информация по ремонту сетей по те-
лефону 8 (343 74) 7-25-04. Информация 
по тех. обслуживанию газ. оборудования 
и договорам на тех. обслуживание по те-
лефону 8 (343 74) 7-29-71. Информация 
по заключению договоров на поставку 
газа по телефону 8-902-150-43-92.

АО «ГАЗЭКС»

26 июля в период с 9:00 до 17:00 будет производиться хлорирование холодной воды на скважинах в мкр. 
Полетаевка, а также на скважинах в п. Арамиль (Мельзавод-4) и в п. Светлый. Холодную воду для питье-
вых нужд использовать только после кипячения.

В сентябре Ара-
мильской город-
ской больнице ис-
полняется 100 лет. 
Отметить юбилей 
планируется 21 
сентября, и к этой 
дате в медучреж-
дении приурочен 
специальный кон-
курс, задачей ко-
торого является 
определить лучше-
го медицинского 
работника.

Всего предусмотре-
но три номинации и 
одна из них – «На-
родный доктор». В 
соответствии с при-
казом главного врача 
от 16 июля 2018 г. 
№ 204 в этом случае 
победителем являет-
ся врач, набравший 
наибольшее число 
положительных от-

зывов и благодар-
ностей от жителей 
Арамильского город-
ского округа, а также 
имеющий наилучшие 
показатели профес-
сиональной деятель-
ности в соответствии 
с критериями каче-
ства работы.

Голосование про-
водится путем сбора 
обращений посетите-
лей больницы через 
ящики, установлен-
ные в доступных ме-
стах больницы: ОВП, 
ФАП, регистратура 
детской поликли-
ники, регистратура 
взрослой поликли-
ники. Если Вы счи-
таете, что кто-то из 
врачей достоин зва-
ния «Народный док-
тор», то укажите его 
ФИО на обращении 

и опустите в один из 
ящиков для голосова-
ния. Кроме того, на-
править данную ин-
формацию можно на 
электронную почту 
shabunina-arami l@
mail.ru. Сбор голосов 
осуществляется с 23 
июля по 15 сентября.

Подробности кон-
курса можно узнать 
по телефону (343 74) 
3-18-98 (соединить 
с информационно-
аналитическим каби-
нетом). Конкурсное 
положение в полном 
объеме размещено на 
сайте Арамильской 
городской больницы 
www.gbuz-agb.ru в 
разделе «Новости».
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НА ДОРОГАХВодители 
против пешеходов

Народный докторКолхозную – 
в асфальт
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По инициативе областного 
минздрава хирургическая 
служба арамильской город-
ской больницы дооснащена 
новым оборудованием, кото-
рое позволяет гораздо эффек-
тивнее оказывать медицин-
скую помощь пациентам.

– Хотелось сказать о кадро-
вом составе нашего хирургиче-
ского отделения. На мой взгляд, 
в настоящий момент в больнице 
подобралась очень сильная ко-
манда практикующих врачей. 
Для жителей Арамили на стра-
же их здоровья работают спе-
циалисты с двадцатилетним 
стажем, с опытом работы в 
лечебных стационарах Екате-
ринбурга: врач-хирург Григо-
рий Рудольфович Томм, врач-
гинеколог Вадим Александрович 
Слехтин, врач-анестезиолог Де-
нис Анатольевич Шевчук и мно-
гие другие. С таким составом 
мы в состоянии решать многие 
хирургические проблемы. В сен-
тябре этого года наша больница 
отмечает 100-летний юбилей, 
и мы благодарим министерство 
здравоохранения Свердловской 
области за этот подарок – вы-
деление субсидии на приобрете-
ние необходимого лапароскопи-
ческого оборудования, – в свою 
очередь сказал Егор Колобов, 
заместитель главного врача по 
лечебной работе.

Механика 
здоровья
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