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Оперативная обстанов-
ка на территории Ара-
мильского городского 
округа за период с 26 ок-
тября по 1 ноября

Пожары
За прошедшую неделю 

на территории городского 
округа чрезвычайных про-
исшествий природного и 
техногенного характера за-
регистрировано не было. 
Пожарная безопасность на 
территории округа была в 
норме, тоже не было. 

Но зато произошло 7 вы-
ездов расчётов 113 ПСЧ 
Пожарно-спасательной ча-
сти 60 Пожарно-спасатель-
ного отряда федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области за 
пределы городского округа. 
Происшествий с личным 
составом не произошло.

Благоустройство 
Сотрудниками муници-

пального казенного учреж-
дения «Управление зда-

ниями и автомобильным 
транспортом Арамильского 
городского округа» был 
произведён широкий ком-
плекс различных меропри-
ятий, направленных на бла-
гоустройство города. 

В частности, уборка му-
сора с придорожной тер-
ритории, остановочных 
комплексов и урн на тер-
ритории Арамильского 
городского округа, в том 
числе сбор автомобильных 
покрышек, посыпка песко-
соляной смесью участка до-
роги возле «Соколовского 
моста» и перекрестов улиц 
в городе Арамиль и пеше-
ходных зон по улицам 1 
Мая, Октябрьская, Ленина, 
Новая, Свердлова, Щорса, 
в том числе пешеходный 
мост, через реку Исеть. 

Кроме того, была прове-
дена планировка щебнем 
детской площадки по улице 
Ясная, доставка отсева с ка-
рьера до полигона, уборка 
земли по улицам Дружбы и 
Цветочная, восстановление 
дорожных знаков по улице 
Ленина и Октябрьская, де-
монтаж искусственной до-
рожной неровности по ули-
це Чапаева. 

Коммунальные 
аварии

Системы жизнеобеспе-
чения работали в штатном 
режиме. За прошедшую 
неделю на территории 
округа по разным причи-
нам (изношенность комму-
никаций, некорректная ра-
бота нового оборудования, 
механическое поврежде-
ние электросетей, неблаго-
приятные метеоусловия) 
произошло пять техноло-
гических отключений в 
системах: водоснабжения 
– два и электроснабжения 
– три.

Для проведения ремонт-
но-регламентных работ 
произведено три плано-
вых отключения в систе-
мах электроснабжения и 
одно – в системе подачи 
воды.

За указанный период на 
пульт оперативного дежур-
ного поступило 7 заявок о 
неисправности объектов 
уличного освещения. Ме-
роприятия по восстанов-
лению работоспособности 
объектов уличного наруж-
ного освещения, с учётом 
предыдущих заявок, были 

проведены под руковод-
ством специалистов МБУ 
«Арамильская служба за-
казчика». По состоянию на 
начало ноября на контроле 
МКУ «ЕДДС Арамильско-
го городского округа» на-
ходится 10 заявок. 

Болезни
На территории Арамиль-

ского городского округа 
было выявлено сорок де-
вять лабораторно-под-
твержденных случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией, это больше чем 
за предыдущую неделю 
(повышение с 43 до 49 слу-
чаев). 

По состоянию на 3 ноя-
бря 2020 года, в Арамиль-
ском городском округе ла-
бораторно подтвержденных 
случаев – 426, в том числе 
за последние сутки – 5. При 
этом выздоровело 264 че-
ловека, под наблюдением 
находится 119, на обследо-
вании – 50. Случаев смерти 
зарегистрировано 21, одно 
из которых произошло за 
минувшие сутки.

ЕДДС города Арамиль

За минувшую неделю сотрудни-
ками Госавтоинспекции города 
Сысерть было выявлено 385 нару-
шений ПДД РФ участниками до-
рожного движения.

Из них: задержано водителей в нетрез-
вом состоянии – 8, ехавших без права 
управления транспортным средством – 
16, лишенных права управления транс-
портным средством – 2. Кроме того, 
однажды было оставлено водителями 
места дорожно-транспортного происше-
ствия и трижды состоялось повторное 
управление ТС в состоянии опьянения 
(статья 264.1 УК РФ). Двое отказались 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
и столько же водителей выехали на по-
лосу, предназначенную для встречного 
движения.

В период с 26 октября по 1 ноября 
2020 года в Сысертском районе было 
зарегистрировано 12 ДТП, 2 из них – с 
пострадавшими, одно из которых про-
изошло в минувшую субботу вечером 
на улице Рабочая, возле дома № 11. Там 
мужчина 1975 года рождения, управляя 
автомобилем ВАЗ-211440, допустил на-
езд на пешехода, мужчину 1979 года 
рождения, который перебегал проезжую 
часть дороги в неустановленном месте 
перед приближающимся транспортным 
средством. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения и был 
доставлен в больницу города Екатерин-
бурга.

– Пешеходам следует осознавать 
опасность, которой они подвергают 
себя, перебегая дорогу в неположенном 
месте, не убедившись в безопасности 
перехода, отсутствии транспортных 
средств. – говорят в Госавтоинспекции. 
– Водители, не пренебрегайте нормами 
действующего законодательства и не 
покидайте место ДТП. За оставление 
водителем в нарушение Правил дорож-
ного движения места ДТП, участником 
которого он являлся, предусмотрена 
административная ответственность в 
виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок от од-
ного года до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

ОГИБДД МО МВД  
России «Сысертский»

В Арамильском городском 
округе подвели итоги ре-
монтной кампании по авто-
мобильным дорогам мест-
ного значения

– 2020-й год у нас получился 
наиболее объемным в этой ча-
сти, а также в обустройстве 
пешеходных тротуаров. На 
протяжении трех лет мы за-
нимаемся этой темой, решаем 
ее проблематику – ремонти-
руем дороги при поддержке 
областного бюджета, прави-
тельства Свердловской обла-
сти, – говорит Руслан Гарифул-
лин, заместитель Главы АГО по 
вопросам ЖКХ.

Уровень финансирования по 
этой части составил более 50 
миллионов рублей. На них в 
этом году удалось отремонти-
ровать порядка 8 километров 
дорог, а также обустроить, вос-

становить и сделать заново око-
ло 4 километров пешеходных 
тротуаров. Это – порядка 26 
позиций по дорогам и 10 – по 
тротуарам.

Наиболее значимые участки 
– улица Ленина, Мира и 9 Мая 
в городе и Станционная – в по-
селке Арамиль. 

Работы велись с весны и за-
канчиваются в данный момент. 
Там как раз сейчас заканчива-
ется ремонт дорожного полот-
на на улице Щорса на Рабочем 
поселке: идет обустройство 
асфальтового покрытия и тро-
туаров с двумя пешеходными 
переходами. 

– Перед асфальтированием 
основание щебеночное должно 
быть пролито бетонной эмуль-
сией. Без пропусков. Все соот-
ветствует ГОСТу. При сты-
ковке с соседним асфальтом 
обязательно необходимо выпол-

нять «холодный стык». – объ-
ясняет Салават Биккинин, заме-
ститель директора по дорожному 
хозяйству Арамильской службы 
заказчика. – Высота асфальта 
должна быть не менее 3 сан-
тиметров. У нас – 6,8. Асфальт 
должен укладываться при тем-
пературе не менее 100 градусов, 
мы делаем при 118-ти. 

Кроме того, на Левобережье 
города улица Лесная была от-
ремонтирована по многочис-
ленным просьбам жителей: она 
была в ужасном состоянии, ее 
износ составлял 90 %, по ней 
было просто невозможно ез-
дить. Сейчас мы видим там 
прекрасную дорогу: она была 
полностью фрезерована, отсы-
пана щебнем, уплотнена и за-
асфальтирована. Также на этой 
улице были заменены опоры 
ЛЭП и поставлены новые све-
тодиодные светильники. 

– Если подводить итоги за 
последние три года, то нам 
удалось заменить и обновить 
более 32 % всей автомобиль-
ной сети муниципального 
значения, – рассказал Руслан 
Валерьевич. – Я считаю, это 
– весомая цифра, которая по-

зволила нам привести в со-
ответствие сегодня и обе-
спечить безопасные условия 
содержания уличной дорож-
ной сети. 

Марьяна Марина,  
Дмитрий Овчинников

ЕМУП «Спецавто-
база»: квитанции 
с некорректными 
данными пригод-
ны для соверше-
ния платежей

При подготовке 
квитанций за услу-
гу по обращению с 
твёрдыми комму-
нальными отходами 
за октябрь произошёл 
технический сбой: в 
таблице с начисле-
ниями смещены по 
колонкам значения 
по количеству про-
живающих, объему 
и размеру тарифа. 

Сумма начисления, а 
также реквизиты по-
лучателя платежа и 
потребителя указаны 
верно.

– Производить 

оплату по таким 
платежным доку-
ментам можно. Это 
не повлечёт за собой 
каких-либо послед-
ствий, так как сумма 

платежа в квитан-
ции указана верно. 
Ошибка касается 
только отображения 
информации о струк-
туре начисления. Тем, 

кто получает субси-
дии, также нечего 
опасаться: сведения 
о начислении льгот 
и субсидий переданы 
верные. При необхо-
димости квитанция 
будет направлена 
напрямую в отделы 
льгот, – пояснили в 
ЕМУП «Спецавтоба-
за». 

Корректную кви-
танцию можно ска-
чать и распечатать 
с помощью онлайн-
сервиса «Личный ка-
бинет» на сайте реги-
онального оператора 
sab-ekb.ru.

Мониторинг 
происшествий за неделю

Почти четыре 
сотни нарушений 
за неделю 
и авария на 
Рабочем поселке

«Все соответствует ГОСТу»

Производить оплату – можно


