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ГК «ТЭН», взявшейся до-
строить в Арамили «за-
висшие» дома компании 
«Лоджик девелопмент» 
предложили в качестве 
компенсации два участка 
в Екатеринбурге.

На прошлой неделе ин-
формация об этом появилась 
в ряде СМИ со ссылкой на 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Ми-
хаила Волкова.

— Сегодня со стороны 
ГК «ТЭН» и администрации 
города Екатеринбурга есть 
понимание по двум компен-
сационным участкам. Со-
глашение достигнуто, оно 
находится в стадии оформ-
ления, — цитирует мини-
стра Е1.RU, сделавшего 
заявление в преддверии Дня 
строителя.

В понедельник по этому 
поводу в малом зале город-
ского Дворца культуры про-
шла встреча с дольщиками, 
которые приобрели кварти-
ры в арамильских недостро-
ях. Помимо представителей 
группы компаний «ТЭН», 
участие в ней приняли глава 
округа Виталий Никитенко 
и начальник отдела урегули-
рования вопросов долевого и 
паевого строительства реги-
онального минстроя Руслан 

Нитченко. Все они подтвер-
дили наличие консенсуса 
между областными властями 
и компанией-инвестором, 
которое должно быть в ко-
роткие сроки подкреплено 
соответствующими проце-
дурами.   

— Два участка действи-
тельно подобраны, спроек-
тированы сроки. До конца 
августа МУГИСО должно 
заказать независимую оцен-
ку стоимости этих участ-
ков, выделить ее для того, 
чтобы мы могли обратить-
ся с заявкой о реализации 
проекта, — рассказал ру-
ководитель департамента 
девелопмента группы ком-
паний «ТЭН» Юрий Рома-
нович.

При этом «ТЭН» планиру-
ет достроить два дома: ЖК 
«Ясный» на Текстильщи-
ков, 6 и третью секцию ЖК 
«Светлый, 8». Дольщики, 
которые приобрели жилье 
в других объектах «Лоджик 
девелопмент», могут рассчи-
тывать на денежную компен-
сацию. За исключением тех, 
кто вложил в покупку сред-
ства материнского капитала 
— в их случае альтернатив-
ные варианты не рассматри-
ваются, и речь идет исключи-
тельно о квадратных метрах.

В Арамили во вре-
мя пожара в част-
ном доме погиб по-
жилой мужчина.

По данным пресс-
службы ГУ МЧС 
Свердловской обла-
сти, огненное ЧП слу-
чилось в четверг вече-
ром по адресу Щорса, 
109. На площади в 70 
квадратных метров 
здесь полыхали дере-
вянные надворные по-
стройки и жилой дом. 
Чтобы окончательно 
и бесповоротно побе-
дить пожар, пришлось 
задействовать три еди-
ницы техники и десять 
огнеборцев, которые 
завершили проливку 
и разбор конструкций 

только спустя шесть 
часов. Причины слу-
чившегося на данный 
момент официально 
не озвучиваются, но 
известно, что в огне 
погиб мужчина 1958 
года рождения.

Кроме того, в единой 
дежурно-диспетчер-
ской службе Арамиль-
ского городского окру-
га сообщают о еще 
двух возгораниях. В 
минувшую пятницу 
на 1 Мая,60 загорелось 
20 квадратов мусора, а 
спустя два дня на Кар-
ла Маркса, 53 а пламя 
уничтожило припарко-
ванный во дворе авто-
мобиль.

Зато меньше стало 
ДТП: неделей ранее 

их официально было 
зафиксировано семь, 
а сейчас всего три. 
Дважды в этом случае 
«засветилась» улица 
Колхозная, и единож-
ды — Пролетарская. 
В результате происше-
ствий жертв и постра-
давших нет.  

Из хороших но-
востей: 11 августа в 
18:30 на территории 
Арамильского город-
ского округа было пол-
ностью восстановлено 
газоснабжение. Тем 
временем, ремонт-
ные бригады АО «ГА-
ЗЭКС» осуществляют 
мониторинг подачи 
газа потребителям и 
работают по частным 
обращениям.

По данным департа-
мента ветеринарии 
Министерства сель-
ского хозяйства РФ на 
территории Самарской 
области наблюдает-
ся вспышка заразного 
узелкового дерматита.

Заразный узелковый 
дерматит (ЗУД) или но-
дулярный дерматит (НД) 
крупного рогатого скота 
(КРС) — трансграничная 
инфекционная болезнь, 
сопровождающаяся ли-
хорадкой, отеком под-
кожной соединительной 
ткани, образованием бу-
горков (узлов, нодул), по-
ражением глаз, слизистой 
оболочки дыхательных 
путей и пищеваритель-

ного тракта. Источни-
ком инфекции являют-
ся больные животные, 
переболевшие и скрытые 
вирусоносители. Вирус 
выделяется через пора-
женные кожные покровы, 
со слюной, истечения-
ми из носовой полости и 
глаз, спермой, молоком. 

Залогом успешного кон-
троля и искоренения ЗУД 
крупного рогатого скота 
является информирование 
государственной ветери-
нарной службы района о 
КРС в личных подсобных 
хозяйствах, раннее вы-
явление очагов болезни, 
оперативное лаборатор-
ное подтверждение кли-
нического подозрения, 
вакцинация, строгий кон-

троль перемещения, ка-
рантин, дезинфекция и 
контроль переносчиков, 
повышение уровня биобе-
зопасности ферм.

При обнаружении при-
знаков болезни в личных 

хозяйствах необходимо не-
замедлительно сообщить в 
Арамильскую ветеринар-
ную лечебницу по адресу: 
г. Арамиль, ул. Пролетар-
ская, 80, телефон 8 (343 74) 
3-17-14.

На территории Арамильского 
городского округа с 30 июля будет 
производиться отлов безнадзорных 
собак. Пункт кратковременного со-
держания животных расположен по 
адресу: Сысертский район, п. Ок-

тябрьский, ориентир — ул. Дружбы 
(за котельной).

Просьба обеспечить надлежащее 
содержание домашних собак, в част-

ности, держать их на привязи. В 
противном случае при обращении за 

объектом отлова хозяин будет привле-
чен к административной ответствен-
ности за ненадлежащее содержание 

домашнего животного.

Справки по телефону: 
385-32-81 (доб. 1050) 

Информация об отловленных 
собаках будет размещена 

дополнительно.

Под острым углом

Второй заход: квартиры 
в обмен на землю
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