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ПО СВОДКАМ ЕДДС

Затишье

Это слово лучше всего подходит, чтобы
кратко, но емко, охарактеризовать обстановку с пожарами в наших краях в
последние две недели.

Из примечательного можно разве что
вспомнить происшествие, которое случилось 26 июля на Станционной, 16. Мужчина
решил покрасить овощную яму, и это закончилось огненным ЧП. Выбраться самостоятельно из нее он не смог, но, к счастью, по
ходу дела не пострадал. Кроме того, на минувшей неделе в СНТ «Березки» горел мусор на скромной площади в один «квадрат».
На счет «дорожных войн» не все было так
благополучно. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского
городского округа, за последнюю неделю
июля случилось восемь ДТП, в том числе
одно с участием мотоцикла. За минувшие
семь дней аварий произошло всего на одну
меньше, но и в том, и в другом случае жертв
и пострадавших нет.

Война
бесконечности

КОРОТКО

В ОКРУЖЕНИИ СРЕДЫ

В Арамили в
рамках
летней
кампании по благоустройству подходит к концу
уборка несанкционированных свалок. Количество
вывезенных отходов исчисляется
десятками тонн, и
эти цифры лучше
всего отражают
отношение горожан к месту, где
они живут.

Вообще для тех,
кто из года в год
приводит городской
округ в порядок, эта
работа временами на-

поминает напрасный
труд. Мало убрать
несанкционированную свалку один раз
— на этом месте она
обязательно вырастет вновь. Такое чувство, что рядом надо
поставить вооруженную охрану с парой
цепных псов, и тогда
местные жители, возможно, одумаются.
Иногда доходит да
смешного: в конце улицы Калинина
жильцы окрестных
домов, устроившие
свалку, не давали ее
убирать. Сюда они
традиционно валят
мусор, везут целые

машины самого разного «добра». Но когда на место прибыла
техника и рабочие
МКУ «Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского
городского округа, сей
факт радости у местных почему-то не вызвал — стремление
к порядку оказалось
на последнем месте.
И хотя от частных
домов бытовой мусор вывозится исправно, некоторые
по-прежнему
«не
ждут у моря погоды», и выбрасывают

Чумной карантин
Объявлен в Свердловской области в связи с
обнаружением в екатеринбургских магазинах
колбасы, содержащей
следы вируса африканской чумы свиней.
В конце прошлой недели
региональный департамент
ветеринарии выступил с заявлением, что зараза найдена в партии продукции
калининградского
ООО
«Поречье». Африканская
чума свиней (АЧС) легко
распространяется, и при
вспышке инфекции сожжению подлежит все поголовье свиней в хозяйстве. При
этом для человека вирус не
опасен. В Калининграде,
откуда пришла заразная
продукция, оказавшееся в
зоне риска поголовье крупнейшего
регионального
свинокомплекса
начали
сжигать еще 21 июля — что
не помешало выставить
партию продуктов оттуда в
продажу.

В итоге из-за колбасы,
оказавшейся на полках холодильника в торговом
доме «Экопродукт» на территории ОАО «Насосный
завод» в Екатеринбурге, а
также холодильника в государственном выставочном
центре «ИНЭКСПО» (известен также как рынок на
Громова), и. о. губернатора
Свердловской области Алексей Орлов с 26 июля объявил
в регионе карантин по АЧС.
Сама продукция изолирована, проводится ее уничтожение путем сжигания на утилизационном заводе, места
хранения подвергнуты дезинфекции. Тем временем,
департаментом ветеринарии
предпринимаются меры по
ежедневному клиническому
осмотру поголовья свиней
на территории и Екатеринбурга, и городов-спутников
— Первоуральска, Верхней
Пышмы, Ревды, Арамили,
Сысерти.
По материалам Znak.com

его куда душе заблагорассудится.
— Люди не хотят
вывозить мусор, не
знают куда его деть,
часто просто оставляют мешки у баков
или урн. На несанкционированные свалки
тащат по старой
привычке, на Мельзаводе, в Светлом и
на станции Арамиль
везут отходы прямо
в лес. В результате
со свалки мы вывозим по 12 «КамАЗов»,
а все леса завалены.
Что говорить, если
даже на улицах мусор не могут донести до урны ... Таково

отношение к месту,
где люди живут, —
считает
Николай
Ермаков, директор
МКУ
«Управление
зданиями и автомобильным транспортом администрации
Арамильского городского округа».
Отметим, что всего силами муниципального казенного
учреждения
этим
летом
предстоит
убрать 568 кубометров мусора. Объемы впечатляют: это
примерно 38 загруженных под завязку
грузовиков «КамАЗ»
грузоподъемностью
десять тонн. Всего в
списке 18 адресов, и
в большинстве случаев уборка уже завершена — осталось
только наведаться в
поселки Светлый и
Арамиль.

КРАЙНИЕ МЕРЫ

Газ идет в дома
С третьего августа в Арамили возобновлена подача газа на котельные – в домах
арамильцев появилась горячая вода. Во
вторник, когда выпуск газеты готовился в
печать, до 20:00 планировалось подключить
к газоснабжению ряд многоквартирных домов на улицах Курчатова, Ленина, Текстильщиков, Горбачева и Новая. Информацию о
том, как ведется эта работа, можно отслеживать в группах «АРАМИЛЬ ОНЛАЙН»
соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники»
и «Instagram», где она будет публиковаться
в ежедневном режиме. Напоминаем, что
с 30 июля по 13 августа в связи с ремонтными работами приостановлена подача
газа 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. Во время ремонтной кампании на газопроводах
решено заменить порядка 33 отключающих
устройств, половина которых находится в
нашем городском округе.

Не одно,
так другое
Во втором квартале 2018 года на территории Арамильского городского округа
не зарегистрировано острых отравлений
наркотиками или алкоголем. Такие данные
предоставлены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
городе Полевской и Сысертском районе».
Здесь отмечают, что на фоне этого с диагнозом «Острое отравление в быту» в больницу попало два человека. Оба мужчины и
оба траванулись преднамеренно, используя
в одном случае лекарственный препарат, а в
другом — уксусную кислоту. Исход оказался
благополучным — дело закончилось выздоровлением пациентов.
На территории Арамильского городского
округа с 30 июля будет производиться отлов
безнадзорных собак. Пункт кратковременного
содержания животных расположен по адресу:
Сысертский район, п. Октябрьский, ориентир
— ул. Дружбы (за котельной).
Просьба обеспечить надлежащее содержание
домашних собак, в частности, держать их на
привязи. В противном случае при обращении
за объектом отлова хозяин будет привлечен к
административной ответственности за ненадлежащее содержание домашнего животного.
Справки по телефону: 385-32-81 (доб. 1050)
Информация об отловленных собаках будет
размещена дополнительно.

