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В Арамили, в рай-
оне Полетаевки ре-
монтируют мост че-
рез реку Исеть

Работы там начались 
в прошлый четверг. 
Речь идет об отрезке до-
роги в переулке Речной 
— это выезд из города 
в сторону поселка Бо-
бровский.

Одну полосу асфальта 
на мосту уже «сняли». 
Пока движение транспор-
та проходит по соседней 
стороне. Проезд осущест-
вляется в реверсивном 
режиме. Для этого уста-
новлен светофор. Пере-
движение пешеходов в 
данном месте ограничено. 

Движение транспорт-
ных средств тоже затруд-
нено: на светофоре прихо-
дится стоять по несколько 
минут – в ожидании сво-
ей очереди для проезда. 

Будьте внимательны и 
планируйте свое время. 

Ремонтные работы 
моста через реку Исеть 

в районе Полетаевки 
подрядной организаци-

ей запланированы до 20 
августа 2020 года.

22 апреля 2020 года — общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

Пока система водоотведения, 
или проще сказать, канализа-
ции, в поселке Арамиль проста: 
самотеком стоки собираются в 
выгребную яму, затем они от-
качивается и вывозятся на го-
родские очистные сооружения. 
Такое положение не устраивало 
Роспотребнадзор, да и сами жи-
тели поселка страдали, особенно 
те, кто пользовался скважинами 
— стоки так или иначе, но в по-
чву просачиваются, в подземные 
реки попадают. Поэтому адми-
нистрация городского округа ре-
шила всерьез заняться решением 
непростого вопроса — строи-
тельством централизованной 
системы водоотведения поселка 
Арамиль с подключением ее к 
системе поселка Светлый и вто-
рым этапом — реконструкцией 
очистных сооружений.

Количество потребителей в 
масштабах Арамили здесь не ма-
ленькое — 486. На самоточную 
систему канализации сейчас «за-
вязаны» фельдшерский пункт, 
детский сад, многоквартирный 
дом. На первом этапе реализа-
ции проекта предусматривается 
строительство канализационно-
насосной станции (КНС) полной 
заводской готовности с уста-
новкой насосного оборудования 

погружного типа, обустройство 
канализационного колодца с ги-
дроизоляцией в районе «выгреб-
ной ямы» по ул. Кооперативная 
и прокладка самотечного кана-
лизационного трубопровода до 
проектируемой КНС диаметром 
225 мм. Одновременно будет 
прокладываться напорный ка-
нализационный трубопровод в 
2 нитки от вновь монтируемой 
КНС до очистных сооружений 
поселка Светлый.

В результате протяженность 
каждой линии напорного коллек-
тора ориентировочно составит 
1,8 км. Протяженность самотеч-
ного коллектора от выгребной 
ямы по ул. Кооперативная до 
приемного колодца КНС — 190 
м. Протяженность самотечно-
го коллектора по ул. Заводская 
— ориентировочно 600 м. На 
улице Заводская возможность 
подключится получат 23 жилых 
дома №№ 24-56; 13 жилых до-
мов №№ 9 -35; 1 многоквартир-
ный дом (24 квартиры). Работы 
по строительству коллектора 
планируется начать в 2021 году, 
а реконструкцию очистных про-
вести 2022-м.

— В целом, проект довольно 
дорогой. Стоимость первого эта-
па ориентировочно определена в 

212 млн рублей, второго — около 
70 млн, — доложил жителям за-
меститель главы округа Руслан 
Гарифуллин. Зато после оконча-
ния работ к централизованной 
системе канализации смогут 
подключиться 254 потребителя 
— больше половины. Для 232 
владельцев скважин качество 
питьевой воды несомненно улуч-
шится. Руслан Валерьевич не 
стал скрывать и сложности, ко-
торые возникнут при реализации 
проекта. Часть коллектора долж-
на будет пройти по территории 
Мельзавода, но с собственниками 
предприятия вопрос согласовы-
вать легче, чем с Минприроды, а 
придется — еще одна небольшая 
часть коллектора будет прохо-
дить через особую природоохра-
няемую территорию «Исетского 
бора». Там будет необходимо по-
лучить дополнительные эксперт-
ные заключения.

После подробных ответов 
членов комиссии по публичным 
слушаниям и представителя 
службы заказчика на вопросы 
жителей, заданных из зала, пред-
сказать результаты голосования 
было уже не трудно — голосова-
ли единогласно.

Николай Королев.

В 2019 году на территории 
Арамильского городского 
округа была выявлена одна 
незаконная рубка лесных 
насаждений в объеме две бе-
резы и две сосны. Виновные 
лица привлечены к уголов-
ной ответственности по пун-
кту «г» части 2 статьи 260 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации и назначено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год (ус-
ловно) и возмещении вреда в 
размере 71 200 рублей. Иных 
нарушений Лесного законо-
дательства на территории 
округа не выявлено.

На Среднем Урале второй 
год снижается количество 
незаконных рубок леса. Как 
рассказали в департаменте 
информационной полити-
ки Свердловской области, в 
2019 году количество нару-
шений было ниже на 6% по 
сравнению с 2018 годом.

 С граждан, занимающих-
ся незаконной рубкой, в 
этом году взыскали почти 
23 миллиона рублей. Всего 
было зарегистрировано 340 
случаев, а объем незаконно 
вырубленной древесины со-
ставил 38,5 тысяч кубоме-
тров.

К паводку готовы
Успешно завершилась про-

верка готовности единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
к защите уральцев в случае 
возникновения угроз во вре-
мя весеннего половодья и 
пожароопасного сезона. Под 
соответствующим актом 20 
марта свои подписи постави-
ли губернатор Евгений Куй-
вашев и ВРИО первого заме-
стителя начальника главного 
управления пожарной охра-
ны МЧС России Олег Гребе-
нюк.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что даже с учетом благо-
приятных предварительных 
прогнозов, региональные 
власти готовы к любому раз-
витию событий. По его сло-
вам, эффективное межведом-
ственное взаимодействие 
и постоянный мониторинг 
ситуации обеспечивают сто-
процентную готовность сил 
и средств для борьбы с лю-
быми угрозами природного 
характера.

По предварительным про-
гнозам, в текущем году на 
Среднем Урале, даже на наи-
более подверженных павод-
кам территориях, в весен-
ний период маловероятно 
возникновение затоплений 
или чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с таянием 
снега. Максимальный уро-
вень воды в реках также не 
должен превысить уровня 
нормы. Все гидротехниче-
ские сооружения в регионе 
обследованы и готовы к без-
аварийному пропуску павод-
ковых вод.

Как 
проголосовать 
22 апреля

Избирком области и Мно-
гофункциональный центр ре-
гиона сегодня подписали Со-
глашение о взаимодействии 
при проведении общерос-
сийского голосования по во-
просу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации – МФЦ станет 
одним из операторов по при-
ему заявлений от граждан, 
желающих проголосовать 
по месту своего нахожде-
ния. На территории Сверд-
ловской области заявления 
будут принимать 123 отделе-
ния Многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг — это 914 окон в 
90 муниципалитетах.

— При проведении обще-
российского голосования 
для удобства граждан будет 
использоваться механизм 
«Мобильный избиратель». 
Это когда участник голосо-
вания имеет возможность 
заранее подать заявление о 
голосовании не по месту ре-
гистрации, а по месту факти-
ческого нахождения — где 
бы он ни был на территории 
России или даже за рубе-
жом. Мы планируем начать 
принимать заявления уже со 
следующей недели, — про-
комментировал председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области Вла-
димир Русинов. Как отме-
тили в облизбиркоме, подать 
заявление о голосовании по 
месту нахождения гражда-
не смогут с 24 марта по 16 
апреля. По данным на 1 июля 
2020 года в Свердловской об-
ласти зарегистрировано 3,3 
миллиона избирателей.

ОНФ налаживает 
обратную связь

Окна «ОНФ. Помощь» от-
крылись в офисах МФЦ в 
Екатеринбурге Здесь мож-
но оставить обращения 
по вопросам, касающимся 
жилищно-коммунальной 
сферы, состояния дорог, 
качества медицинского об-
служивания, организации 
среднего и дошкольного об-
разования, предоставления 
мер социальной поддержки 
и другим.

— Сегодня одна из важней-
ших государственных задач 
— это обратная связь власти 
и общества. Мы одни из пер-
вых в стране внедрили такую 
модель приема обращений и 
хотим посмотреть, как это ра-
ботает. Если опыт будет удач-
ным, конечно, мы будем со-
действовать, чтобы такие окна 
появились и в других городах, 
— отметил вице-губернатор 
Свердловской области Сергей 
Бидонько. Руководитель реги-
онального исполкома Обще-
российского народного фрон-
та в Свердловской области 
Жанна Рябцева рассказала, 
что тем, кто привык общать-
ся онлайн, оставить обраще-
ние возможно в одноименном 
приложении. «ОНФ.Помощь» 
уже работает и доступно для 
бесплатного скачивания.

По инфор мации 
сайта Правительства 
Свердловской области.

Созвучность слову 
цивилизация

Голосование по месту нахождения

 Закрыли мост на лето НОВОСТИ РЕГИОНА

ТИК  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОЕКТ

Социум

Участники голосо-
вания, которые в день 
голосования 22 апреля 
2020 года будут отсут-
ствовать по месту сво-
его жительства, смо-
гут проголосовать в 
день общероссийского 
голосования путем по-
дачи заявления о голо-
совании по месту на-
хождения.

Для включения в 
список участников 
общероссийского го-

лосования, на выбран-
ном им участке для 
голосования на тер-
ритории Российской 
Федерации, участнику 
голосования необходи-
мо в период с 25 марта 
по 16 апреля обратить-
ся в территориальную 
избирательную комис-
сию, либо в Много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг.

В период с 11 апреля 
по 16 апреля 2020 года 
такую услугу могут 
оказать в участковой 
избирательной ко-
миссии. В заявлении 
участник голосования 
укажет тот участок для 
голосования, на кото-
ром ему будет удоб-
но проголосовать 22 
апреля.

Для подачи заявле-
ния о голосовании по 
месту нахождения на 

территории Арамиль-
ского городского окру-
га следует с 25 марта 
по 16 апреля 2020 года 
обратиться в Арамиль-
скую городскую тер-
риториальную избира-
тельную комиссию по 
адресу: г.Арамиль, ул. 
1 Мая, д.12, кабинет № 
21, телефон (8-34374) 
3-10-65, в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные с 10.00 до 
14.00.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Марьяна Марина, фото автора.


