
Война бесконечности. 
С городских 
несанкционированных 
свалок вывезли 
десятки тонн 
мусора
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публикуем маршрут и прочие важные нюансы
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Прием граждан по личным вопросам 
министром транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области Василием 
Владимировичем Старковым переносит-
ся на 13 августа. В понедельник в рамках 
проведения «Дня исполнительных органов 
государственной власти Свердловской об-
ласти» он состоится в администрации 
городского округа по адресу г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. №1 с 10:30 до 11:30. Пред-
варительно записаться на прием можно по 
тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010), поданные 
на данный момент заявки зафиксированы и 
будут учтены.

Акцент 
на детали

Обратите 
внимание!

Напоминаем, что в Арамили введе-
на в эксплуатацию система обеспе-
чения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112». 
Звонить по нему можно круглосу-
точно с телефонов, подключенных 
к любым операторам связи, в случае 
чрезвычайных ситуаций, отключе-
ний водоснабжения, электроэнергии, 
аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, 
на автомобильных дорогах, вызовов 
скорой помощи, полиции, подраз-
делений пожарной охраны. Данный 
звонок поступит в единую дежурно 
- диспетчерскую службу Арамиль-
ского городского округа, и после 
приема заявки специалистами будет 
осуществлен контроль за взаимо-
действием экстренных оперативных 
служб.

В МАСШТАБЕ

Площадь городско-
го Дворца культуры, 
где полным ходом 
идет глобальная «пе-
резагрузка», оста-
ется в центре вни-
мания: в минувшую 
среду здесь вновь 
побывала специаль-
ная общественная 
комиссия. 

Чтобы в этот раз было 
меньше вопросов, сюда 
пригласили представи-
телей компании-под-
рядчика и специалистов 
«Арамильской службы 
заказчика», на которых 
возложен контроль за 
тем, как реализуется 
первый концепт про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды в Арамильском 
городском округе на 
2018-2022 годы». Так-
же на встрече присут-
ствовал глава округа 
Виталий Никитенко, в 
свою очередь подчер-

кнувший, что этот объ-
ект является отправной 
точкой для развития ле-
вобережья, поэтому его 
реализации придается 
особое значение. Впро-
чем, представителей 
общественности пока 
больше интересуют де-
тали, и для этого им 
был предоставлен  под-
робный проект с необ-
ходимыми пояснениями 
по ходу его изучения. 
Например, речь зашла 
о том, как будут с пло-
щади отводиться талые 
и дождевые воды: благо 
раньше в моменты «пи-
ковых нагрузок» со сто-
роны дороги образовы-
валась огромная лужа.

— Если мы смотрим 
на общий вид, то ви-
дим, что часть терри-
тории была немножко 
занижена. Этот во-
прос мы сейчас решили 
с администрацией, за-
планировав необходи-
мые работы. Каждый 

день мы встречаемся, 
решая необходимые во-
просы. Пришли в ко-
нечном итоге к одному 
варианту: вода идет 
сверху и частично ухо-
дит в газон, а в основ-
ном уходит в существу-
ющую ливневую трубу, 
— пояснил Дмитрий 
Щербаков, генеральный 
директор ООО «АДС 
Проект», силами кото-
рого ведутся работы 
на объекте.

Старые тополя на 
площади будут лик-
видированы с после-
дующим озеленением 
(Прим. ред. К моменту 
подготовки выпуска в 
печать это уже было 
сделано), а главной 
«фишкой» здесь станет 
трехметровый фонтан, 
устройство которого 
продумано до мелочей. 
Что касается главного, 
то сейчас на площади 
сделано основание под 
плитку, уложено ас-

фальтовое покрытие во 
внутреннем дворике ДК 
и слой асфальта на до-
роге.

— В августе должны 
начать работы по об-
устройству чаши бас-
сейна, прокладывать к 
ней сети трубопрово-
да, укладывать плит-
ку, — говорит Светла-
на Аминова, директор 
«Арамильской службы 
заказчика», — Возмож-
но, на следующий год 
останется озеленение 
и установка малых ар-
хитектурных форм, 
если не успеем их по-
ставить.

Собственно, задержка 
может случиться толь-
ко лишь из-за капризов 
уральской погоды, ко-
торая способна на все 
— порадовать осенью и 
теплом, и холодами. Са-
жать кусты в мерзлый 
грунт — идея не самая 
лучшая, как и выпол-
нять некоторые другие 
работы. Тем не менее, 
поставлена задача «за-
крыть» существующие 
объемы максимально 
быстро, чтобы открыть 
площадь для свободно-
го доступа. Но когда это 
случится — в текущем 
году или следующем — 
пока вопрос открытый.


