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В Арамили Сергей 
Павлинович провел все 
утро. Его визит в наш 
город начался с обще-
ния в Администрации 
АГО. Там рабочая встре-
ча Золотов состоялась с 
Русланом Гарифулиным, 
исполняющим обязанно-
сти Главы Арамильского 
городского округа. Также 
на ней присутствовали 
руководители несколь-
ких отделов Админи-
страции. 

Стороны в течение часа 
обсуждали вопросы, ка-
саемо социальной по-
литики округа, качества 
оказания социальных ус-
луг населению, развитие 

социальной инфраструк-
туры. 

Сергей Павлинович 
внимательно выслушал 
все пожелания, ответил 
на многие вопросы, инте-
ресующие арамильцев. 

Особое внимание гость 
уделил посещению отде-
ления социальной реаби-
литации ГАУ «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Сысертского района»: для 
Сергея Золотова провели 
небольшую экскурсию по 
«Временному приюту» в 
Арамили, рассказали о том, 
как проходит его работа. 

 
Татьяна Майорова

Мониторинг происшествий в 
Арамильском городском округе 
за минувшие семь дней – с 9 по 15 
ноября

Дежурным персоналом ЕДДС АГО за 
прошедшую неделю было совершено 
737 входящих и исходящих телефон-
ных соединений, осуществляемых на 
обращения различного характера, что 
больше (с 610 до 737), чем за позапро-
шлую неделю.

Ситуация по бытовым, техногенным 
и природным пожарам в это время была 
в норме, возгораний не зарегистрирова-
но. Было зафиксировано 4 выезда рас-
чётов 113 ПСЧ Пожарно-спасательной 
части 60 Пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
за пределы городского округа. Проис-
шествий с личным составом не произо-
шло.

Сотрудниками муниципального ка-
зенного учреждения «Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом 
Арамильского городского округа» на 
прошлой неделе был произведён ши-
рокий комплекс различных мероприя-
тий, направленных на благоустройство 
города. В частности, уборка мусора 
с придорожной территории, остано-
вочных комплексов и урн на террито-
рии Арамильского городского округа, 
ограждений и мусора с набережной, 
территории МАОУ СОШ № 4, микро-
района Полетаевка, механизированная 
очистка дорог местного значения от 
грязи; обработка дорог и пешеходных 
зон противогололедными реагентами; 
содействие МУП «Арамиль-Тепло» по 
раскопке траншеи (по адресу: улица Ок-
тябрьская, 131), для устранения аварий-
ной ситуации; а также предоставление 
спецтехники МУП «Арамиль-Энерго» 
для планировки площадки под ТП. 

Количественный показатель дорож-
но-транспортных происшествий за 
истекшую неделю возрос на 100,0%: 
произошло увеличение количества до-
рожных аварий с 2 до 4 случаев.  Всего 
в 2020 году на территории округа было 
зарегистрировано 184 ДТП, что на 
18,2% ниже аналогичного показателя 
прошлого года (225 ДТП). В результа-
те ДТП в 2020 году пострадало 17 че-
ловек (+21,4%; АППГ – 14), из них не-
совершеннолетних – 5 (АППГ – 2; рост 
150,0%).

Системы жизнеобеспечения работали 
в штатном режиме. За прошедшую не-
делю на территории округа по разным 
причинам (изношенность коммуника-
ций, некорректная работа нового обо-
рудования, механическое повреждение 
электросетей, неблагоприятные мете-
оусловия) произошло два аварийных 
и одно технологическое отключение в 
системе электроснабжения. Для про-
ведения ремонтно-регламентных работ 
произведено по одному плановому от-
ключению в системах электро-и водо-
снабжения. За указанный период на 
пульт оперативного дежурного посту-
пило 4 заявки о неисправности объек-
тов уличного освещения. По состоянию 
на середину ноября на контроле МКУ 
«ЕДДС Арамильского городского окру-
га» находится 3 заявки. 

На прошедшей неделе произошло 
снижение (с 206 до 169) количества вы-
зовов бригад скорой медицинской по-
мощи, а также в целом (с 103 до 101) 
госпитализированных лиц, в том числе 
детей, заболевших ОРВИ (с 5 до 1 слу-
чая), но зато в целом возросло число (с 
51 до 64) заболевших ОРВИ.

ЕДДС города Арамиль

Побывал с рабочим визитом

ДТП стало 
больше, пожаров 
так и не было.
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Затем была об-
устроена зона для 
пешеходов: снача-
ла – деревянная – со 
стороны ДШИ, за-
тем – с противопо-
ложной. После этого 
рабочие разобрали 
существующий мост 
и приступили к мон-

тажу железобетонных 
конструкций: заливке 
свай, установке не-
сущих конструкций, 
формированию ос-

нования моста. Сам 
он, как и его опоры, 
сделаны из желе-
зобетона. Верхний 
слой – асфальтовый. 
Ограждения по обе-
им сторонам моста – 
чугунные. Прежний 
мост был каменный 
и прослужил порядка 
110 лет. Новый – как 
надеются в Админи-

страции округа – про-
стоит столько же.

– Это – полностью 
новый мост. От старо-
го конструктива ни-

чего не осталось, его 
поменяли на новый. 
По категорийности и 
статусности он не из-
менился. Движение 
осталось также двух-
полосным и двусто-
ронним, по обе сто-
роны моста проходят 
пешеходные зоны. Но 
фактически мост на 
метр стал шире – в 
обе стороны. Лишний 
метр ушел на про-
езжую часть: рань-
ше были «разрывы» 
между проезжей и 
пешеходной частями, 
сейчас их нет. Весь 
мост выполнен в од-
ной плоскости. 

Горожане высказы-
вают свои опасения 
на тот счет, что из-за 
этого, возможно, бу-
дет заливать с проез-
жей части пешеход-
ную зону, но, скорее 
всего, они напрасны, 
ведь там предусмо-
трена система водо-

отведения, а сам мост 
будет чиститься. 

Несмотря на то, что 
«физически» мост го-
тов и сдан в эксплуа-
тация, в документаль-
ной части работы еще 
не закончены: между 
заказчиком и подряд-
чиком остались нере-
шенными еще некото-
рые вопросы.

Как и в отношении 
благоустройства на-
бережной, которым 
занимается иная 
строительная компа-
ния. Реконструкция 
завершена на 90%. 

Там появилась новая 
тротуарная кладка, 
расставлены по сво-
им местам скамеечки. 
Однако, ограждения 
у дамбы и освещения 
еще нет – у пешеход-
ного моста через реку 
Исеть, от левого бере-
га до правого. По кон-
тракту процесс благо-
устройства городской 
набережной у Храма 
Святой Троицы прод-
лится до 15 февраля. 

Марьяна Марина, 
фото Татьяны 

Майоровой

В минувшую пятницу в Арамиль приезжал заме-
ститель министра социальной политики Сверд-
ловской области Сергей Золотов

«Это – полностью новый мост»
В Арамили реконструкция автомобильного 
проезда через реку Арамилка подошла к концу

Изначально момент сдачи нового 
моста в эксплуатацию по договору 
значился до 19 ноября 2020 года. Под-

рядная организация изначально заявила, что 
сможет закончить работы намного раньше. 
Но уложиться пришлось точно в срок: осе-
нью задержка произошла из-за археологов, 
которые исследовали определенный слой 
земли в районе строительства на предмет 
нахождения объектов культурного наследия. 
В итоге сентябрь и октябрь оказались «поте-
рянными» для реконструкции сооружения.

»


