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Раньше в районе СХТ по 
улицам Октябрьская, Эн-
гельса и Красноармейская 
работали колонки, где 
жители окрестных домов 
могли набрать воды для 
питья и бытовых нужд. 
Сейчас практически все 
они ликвидированы, хотя 
нужда у местных в них 
осталась. В частности, 
волнует обеспечение во-
дой жителей улицы Ок-
тябрьская. У нас водо-
проводная линия имеется 
только на нечетной сторо-
не, а на четной отсутству-
ет. Конечно, на четной 
стороне многие сделали 
скважины, но остались 

люди, для которых пользо-
вание колонками является 
ежедневной необходимо-
стью. Однако, единствен-
ная колонка, несмотря на 
протяженность Октябрь-
ской, работает только в на-
чале улицы, неподалеку от 
почты. Есть еще колонка 
рядом с домом №119, но 
она периодически лома-
ется, чинят ее бесконечно, 
ремонт длится неделями. 
Пока закажут запчасти, 
пока привезут, пока запла-
тят … Колонку на пере-
крестке Октябрьская – Ле-
нина ликвидировали, был 
еще колодец у дома №131. 
Но его засыпали – остался 

только холмик, памятник 
колодцу … 

Понятно, что сейчас ни-
чего бесплатного нет, и за 
воду тоже нужно платить. 
Почему нельзя организо-
вать это, заключить дого-
воры с жителями, чтобы 
все было, как надо. Обе-
щали строить на месте 
колонок будки, выдавать 
ключи персонально. Но в 
итоге все заканчивается 
тем, что колонки убирают, 
а оставшиеся не могут со-
держать в должном поряд-
ке. 

С.А. Банин, житель 
улицы Октябрьская

Минувшая неделя получи-
лась крайне богатой на раз-
личные происшествия — по-
жары, ДТП, перебои с водой 
и светом.

Напомним, что самое серьез-
ное огненное ЧП в прошлый 
понедельник случилось в по-
селке Арамиль, где на улице 
Меко на 300 «квадратах» горел 
коттедж. Следом вспыхнула 
трансформаторная подстанция 
на 1 Мая, 53, и произошло воз-
горание по адресу Гарнизон, 11. 
В последнем случае в пятницу 
«бомба» опять попала в ту же 
самую воронку. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области, по-
жар начался на первом этаже 4-х 
квартирного жилого дома. На 
площади в 30 кв.м. оказалось по-
вреждено домашнее имущество, 
в борьбе с огнем было задейство-
вано 6 единиц техники и 16 че-
ловек личного состава, проливка 
и разбор сгоревших конструкций 
завершены в 7:49. К счастью, во 
всех этих случаях обошлось без 
пострадавших.

Дорожных оказий тоже хва-
тало, причем, с печальными по-
следствиями. Вторник отметился 
столкновением двух авто на сто-

янке у «Сельского привоза», а на 
Пролетарской, 78 случился наезд 
на препятствие — какое именно 
в официальной сводке происше-
ствий не уточняется. Один че-
ловек в этом случае пострадал, 
попав в приемный покой Ара-
мильской городской больницы. 
После оказания первой помощи 
его благополучно отправили до-
мой. На следующий день у за-
правки на Клубной, 57-а сошлись 
«Volkswagen Touareg» и ГАЗель, 
а «газелист» скрылся с места 
ДТП. Кроме того, на минувшей 
неделе машины бились на пере-

крестке Ленина – Октябрьская и 
в переулке Речном.

Всего за семь дней из-за из-
ношенности коммуникаций, 
некорректной работы ново-
го оборудования, поврежде-
ния электросетей и капризов 
уральской погоды произошло 
24    технологических отключе-
ния. К примеру, после грозы в 
поселке Арамиль долгое время 
были проблемы со светом. От-
ключение электричества здесь 
продолжалось 32 часа пока дли-
лись ремонтно-восстановитель-
ные работы.

В ответ на обращение Ба-
нина Сергея Александро-
вича (который не является 
абонентом АО «Водоканал 
Свердловской области» и не 
оплачивает услугу холодное 
водоснабжение) по вопросу 
демонтажа водоразборных 
колонок и обеспечении водо-
снабжением жителей улицы 
Октябрьская сообщаю, что 
в настоящее время по улице 
Октябрьская в работоспо-

собном состоянии находится 
5 водоразборных колонок и 
только 12 абонентов, кото-
рые оплачивают услугу хо-
лодное водоснабжение.

Согласно пункту 8.20 
СНиП 2.04.02-84 «Водо-
снабжение, наружные сети 
и сооружения», радиус дей-
ствия водоразборной ко-
лонки следует принимать 
не более 100 метров. Они 
предназначены для водо-

снабжения жителей домов, 
которые не подключены к 
центральному водопроводу. 
Но если абоненты, с кото-
рыми заключены договоры, 
отсутствуют в радиусе ста 
метров, то, естественно, нет 
необходимости в установке, 
ремонте и обслуживании во-
доразборной колонки.

Для чего АО «Водоканал 
Свердловской области» де-
монтирует водоразборные 

колонки? Для того, чтобы 
снизить потери и неучтен-
ные расходы воды. А также 
для уменьшения затрат на 
оказание услуг водоснабже-
ния. Демонтированы водо-
разборные колонки, в кото-
рых нет необходимости, и, 
соответственно, не оформ-
лены договоры, не оплачи-
ваются услуги водоснаб-
жения. Для подключения 
домовладения к централь-

ной системе водоснабже-
ния, необходимо обратиться 
с заявлением на получение 
технических условий в АО 
«Водоканал Свердловской 
области» по адресу: г. Ара-
миль, пер. Речной, 1 А. Те-
лефон для справок 8-922-
222-79-74 (отдел ПТО).

С.П. Кощеев, 
начальник 

СП «Арамильское»

Воды нет, но вы держитесь

«Жаркие» дни

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

тРеВоЖНые ХРоНиКи

С ножом за платежом
Перед судом предста-
нет пара арамильцев, 
обвиняемых в разбой-
ном нападении.

По версии следствия, ше-
стого июня на автомобиле 
«KIA Optima» они прибыли 
в Асбест, где, вооружившись 
ножом, отправились в офис 
центра микрозаймов. 

— В частности, один из 
них приставил клинок к горлу 

менеджера, после чего они по-
хитили денежные средства 
в сумме свыше 27 тысяч ру-
блей. Злоумышленники, пере-
мотав кисти рук менеджера 
микрофинансовой организа-
ции скотчем, скрылись с по-
хищенными денежными сред-
ствами с места совершения 
преступления на автомобиле, 
— сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Сейчас уголовное дело на-

правлено в Асбестовский го-
родской суд для рассмотрения 
по существу, и злоумышлен-
никам грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Пройдут в Ара-
мили в связи с 
проведением тех-
нических работ.

 

5 августа с 8:00 - 
6 августа до 16:00: 
г. Арамиль, ул. Кур-
чатова, д. 10, 12; ул. 

Ленина, д. 1А, 1Б, 
1В, 1Г, 1Д, 2В, 2Г, 
2Д, 2Д/1; ул. 1 Мая, 
д. 79А, 81, 81А; ул. 
Горбачева, д. 3.

6 августа с 8:00 до 
16:00: ул. Щорса, д. 
55, 57, 59; ул. Садо-
вая, д. 1, 2А/1, 2А/2, 

3, 5, 9, 11, 13, 15, 
15А, 17, 17А, 19, 21; 
ул. Рабочая, д. 111, 
114, 115, 117, 119, 
121, 123, 125, 126, 
127, 128, 129;  ул. 
Лесная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7; пер. Восточный, 
1, 2, 3, 6; ул. Пионер-
ская, д. 6.

Отключения газа
ЖКХ КРиМиНАЛ


