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Несколько дней 
назад он пропал в 
соседнем поселке 
Большой Исток, и 
к поискам вскоре 
подключилась по-
лиция. Как сооб-
щает пресс-служба 
СУ СКР по Сверд-
ловской области, в 
ходе проверочных 
мероприятий опра-
шивались знако-
мые подростка, его 
родственники и пе-
дагоги. В результа-
те было установле-
но, что в последний 
раз несовершенно-
летнего видели ка-
тающимся на лод-
ке по реке Исеть. 
Поэтому одной из 
приоритетных вер-
сий исчезновения 
юноши стала его 
гибель на воде. С 
целью проверки 
данного предполо-
жения были начаты 

поисковые меро-
приятия, и самые 
худшие предполо-
жения подтверди-
лись — тело ребен-
ка днём 29 октября 
было найдено в 
реке Исеть в райо-
не Арамили.

По предвари-
тельным данным, 
смерть подростка 
не носит крими-
нального харак-
тера, так как ка-
кие-либо телесные 
повреждения на 
нём отсутствуют. 
Точную причи-
ну гибели несо-
вершеннолетнего 
установит судебно-
медицинская экс-
пертиза.

Фото: 
пресс-служба 

СУ СКР по 
Свердловской 

области

Лучше и не скажешь 
про контейнерную пло-
щадку рядом с детским 
садиком «Аленка», ко-
торая с завидной ре-
гулярностью превра-
щается в настоящий 
мусорный Эверест.

На фотографии, кото-
рую мы сделали неделю 
назад, картина уже вы-
глядит неприглядно, хотя 
не так давно здесь навели 
основательный марафет. 
В УК «Лидер», в ведом-
стве которой находится 
площадка под мусор, го-
ворят, что раз в две не-
дели полностью приводят 
ее в порядок. Но толку от 
этого мало — вскоре все 
возвращается на круги 
своя. И «объект» опять 
со стремительной скоро-
стью зарастает горами 
мусора: благо его сюда 
несут, как жители близле-
жащих домов, так и гости 
из других районов.

— В Арамили есть це-
лый ряд проблемных кон-
тейнерных площадок: на 
Горбачева, 3 – Курчатова, 
16, во дворе на Ленина, 2 
е и 2 д, на Рабочей, 108 
у магазина «Пеликан». И 
в том числе – у детского 
сада «Аленка». Они рас-
считаны на большой объ-
ем мусора, при этом нет 
возможности устано-
вить их без нарушения са-
нитарных норм в другом 
месте. Было направлено 
предложение к управляю-
щим компаниям по локаль-
ной установке контейне-
ров, имеющих крышки, в 
непосредственной близо-
сти от многоквартирных 
домов, которые входят в 
их сферу обслуживания. 

Но на данный момент со-
брания жителей не про-
ведены, хотя со стороны 
муниципалитета есть го-
товность в будущем про-
вести софинансирование 
оборудования площадок. 
УК нужно активизиро-
вать работу с жильцами, 
хотя они сами также мо-
гут инициировать собра-
ние. Если по его итогам 
жители дают разреше-
ние на установку одиноч-
ного контейнера в опре-
деленном месте, то это 
возможно реализовать на 
практике, — комментиру-
ют в отделе ЖКХ город-
ской администрации.

То же самое касается 

частного сектора — ини-
циатива в этом случае 
может поступить со сто-
роны территориального 
самоуправления, старших 
по улицам или группы не-
равнодушных жителей. А 
искомое коллективное за-
явление можно подать в 
отдел ЖКХ администра-
ции Арамильского город-
ского округа. Адрес: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
кабинет №15, телефон: 
(343) 385-32-81 (доб. 
1050), электронная почта: 
gkh@aramilgo.ru.

Правда, при этом горо-
жане должны понимать, 
что в конечном итоге чи-
стота и порядок, прежде 

всего, зависят от них са-
мих. Выбрасывать мусор 
необходимо в контейне-
ры, которые закреплены 
за их домами, и не скла-
дировать мешки с отхода-
ми в уличных урнах, что 
предназначены для мел-
кого сора. Такими веща-
ми чаще других грешат 
частники — в ближайшее 
время в горадминистра-
ции задумано провести 
специальный рейд, чтобы 
выявить тех, кто выбра-
сывает свое «добро» в не-
положенных местах. И по 
его итогам привлечь про-
винившихся к админи-
стративной ответствен-
ности.

Сысертской межрайонной проку-
ратурой организован единый день 
приема заявителей по вопросам про-
блемных объектов долевого строи-
тельства, который будет проходить в 
последний вторник каждого месяца 
с 9:00 до 18:00 в Сысертской меж-
районной прокуратуре (г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 22). Телефон горячей 
линии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Большая просьба от-
метить очень добрых, 
хороших, отзывчивых 
людей в газете «Ара-
мильские вести».

Мы, проходившие лече-
ние в паллиативном отде-
лении арамильской боль-
ницы, очень благодарны 
заведующей отделением 
Ольге Алексеевне Кузьми-
ной, которая грамотно ле-
чит нас, волнуется нашему 

состоянию здоровья. Боль-
шое спасибо за теплое, 
внимательное, бережное 
отношение к больным!

Подлечили так, как 
будь-то вообще не болела, 
нормализовался сахар — 
самой не верится, что это 
так. Какие в отделении 
добрые медсестрички, 
внимательные няни! От-
ношение настолько забот-
ливое, словно находишь-
ся в профилактории. А 19 

октября к нам пришли го-
сти из Совета ветеранов, 
вручили сладкие подар-
ки, и за это — большое 
спасибо. Хочется также 
отметить заботливых по-
варов, которые всеми си-
лами стараются пригото-
вить вкусно, с бодростью 
приходят к нам в палаты.

За все спасибо, низкий 
поклон от души!

Пациенты 
арамильской больницы 

(под письмом 
подписалось 19 человек)

За минувшую 
неделю в Ара-
мили в офици-
альную сводку 
происшествий 
попало три ог-
ненных ЧП.

Два дня подряд 
«бомба падала в 
одну воронку»: в 
субботу и в вос-
кресенье. По 
данным единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
А р а м и л ь с ко го 
городского окру-
га, в эти дни в 

котловане недо-
строя рядом с го-
родским Дворцом 
культуры горел 
мусор на 20 и 30 
«квадратах» соот-
ветственно. Кро-
ме того, еще один 
мусорный пожар 
случился на Но-
вой, 3, но его пло-
щадь составила 
всего пять ква-
дратных метров.

По сравнению 
с предыдущей 
неделей количе-
ство ДТП умень-
шилось с восьми 

случаев до пяти. 
Дорожные войны 
шли на Свердло-
ва, 54, Космонав-
тов, 17, 1 Мая, 8, 
Карла Маркса, 15 
и на перекрестке 
Щорса - Рабочая. 
В результате од-
ного из случаев 
пострадала жен-
щина, которая пе-
реходила дорогу 
вне пешеходного 
перехода, правда, 
от госпитализа-
ции она отказа-
лась. 

Кроме того, 24 

октября в рам-
ках комплексной 
технической про-
верки системы 
оповещения на-
селения опера-
тивные службы 
запустили три 
уличных сирены. 
Также проведена 
техническая про-
верка системы 
оповещения АПК 
«Грифон» по 
средствам SMS 
сообщений. Сбо-
ев в работе обо-
рудования не за-
фиксировано.

Шестого ноября в Арамили 
пройдут публичные слуша-
ния по предоставлению земли 
льготникам для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства на «Теплом поле».

На них будут обсуждаться про-
екты планировки и межевания 
порядка 350 земельных участков 
на территории, которая распо-
ложена рядом с Южной горкой. 
Адресатами здесь в основном 
выступают многодетные семьи, 
и публичные слушания являют-
ся важной частью процедуры, 
завершить которую планируется 
к апрелю 2019 года предостав-
лением земли льготникам. По-
участвовать в них может любой 
житель Арамильского городского 
округа, и при себе достаточно 
иметь паспорт. Слушания прой-
дут шестого ноября в городском 
Дворце культуры на Рабочей, 120 
А, предложения и рекомендации 
в письменном виде принимают-
ся уже сейчас в отделе архитек-
туры и градостроительства го-
родской администрации. Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 
№16 (понедельник с 10:00 до 
16:00, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00), тел. 8 (343) 385-32-81.

Под острым углом

Пропавшего 
подростка 
нашли мертвым

Заколдованное место

Уважаемые жители 
Арамильского 

городского округа!

Заботливое 
отношение

В одну воронку

На суд 
общественности

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТРЕВОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

СТРАННОЕ ДЕЛО ПРОБЛЕМА

Тело 14-летнего парня обнаружили 
в Исети в районе Арамили.


