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Летом прошлого года участники Об-
щественной комиссии рассказали на-
шему изданию о том, что жители Ара-
мили не берегут свой город. 

В частности, на площади у Дворца 
культуры сломаны деревца и огражде-
ния клумб за автобусной остановкой, 
часть газона – вытоптана, скамейки и 
рекламные стенды исписаны маркером. 
В фонтане горожане стирали белье, а 
пешеходы выбирают для прохода не 
тротуар, а предпочитают пробираться 
сквозь бережно высаженные кустарни-
ки. На детской площадке теперь необхо-
димо отремонтировать покрытие, а на 
горках для малышей катаются нетрез-
вые взрослые. Причем, если им сделать 
замечание, отвечают грубостью. 

Та же печальная картина наблюда-
лась и на Набережной возле Храма Свя-
той Троицы, которая стала открытой 
для доступа горожан только прошлой 
весной: столбы обновленного пеше-
ходного моста испорчены надписями, 
тюльпаны с клумбы срывали дети на 
глазах у своих родителей и не получали 
за это замечания, а подростки – ката-
лись на скейтбордах по мемориалу пав-
шим бойцам – на глазах у своих востор-
женных родственников. На территории 
у Памятника шинели горожане были за-
мечены сидящими на спинках скамеек с 
ногами в обуви.

Особое беспокойство у членов ОК 
вызывала и территория возле «Шиш-

кин-парка», на которой в вечернее вре-
мя также творится беспредел: компании 
подростков и молодежи шумят, употре-
бляют спиртные напитки, громко слу-
шают музыку, катаются на автомоби-
лях.

Озвучив все имеющиеся проблемы, 
участники Общественной комиссии 
рассмотрели варианты их решения: на-
пример, придать огласке случившееся, 
воззвать к совести горожан, найти воз-
можность привлекать к администра-
тивной ответственности за вандализм 
общественных территорий (для этого 
можно использовать камеры видеона-
блюдения, установленные по городу, 
а также заявления от жителей) и об-
ратиться за помощью в полицию – для 
постоянного патрулирования данных 
мест. 

Но, к сожалению, спустя время ситу-
ация никак не изменилась. За прошлую 
осень и эту зиму на площади Дворца 
культуры города Арамиль был поло-
ман детский игровой комплекс, разбит 
информационный стенд, разобрана и 
испорчена новая новогодняя елка. Так-
же на совсем недавно благоустроенной 
набережной у Храма Святой Троицы 
продолжаются хулиганские действия: 
изрисованы все фонарные столбы, 
информационные щиты и скамейки. 
Жители считают, что скамейки можно 
передвигать вне зависимости от проек-
та набережной и сидеть на них как им 

угодно: в том числе и на спинке сверху. 
Также часто устанавливаются случаи 
поломки скамеек, а два поочередных 
случая порчи муниципального имуще-
ства несовершеннолетними (а именно 
– скамьи), были переданы в полицию. 
Несовершеннолетние понесли наказа-
ние, и их законные представители опла-
тили возмещение ущерба на починку 
скамьи.

– В связи с этим, у нас есть убеди-
тельная просьба к жителям: проведи-
те беседы с детьми по теме вандализ-
ма и ответственности за содеянное, 
– говорят в Администрации Арамиль-
ского городского округа. – Будьте не-
равнодушными к родному городу: если 
заметили, что кто-то портит или 
ломает городские пространства, со-
общите об этом в соответствующие 
инстанции, сделайте замечание дебо-
ширам. Кроме того, от ответствен-
ности нарушителям общественного 
порядка уйти не удастся: на террито-
рии Арамильского городского округа по-
всеместно ведется видеонаблюдение. 
Вид нашего города зависит – в первую 
очередь – от нас самих!

Оперативная обста-
новка на территории 
Арамильского город-
ского округа за период 
с 31 января по 6 фев-
раля

За прошедшую неделю 
на территории городско-
го округа чрезвычайных 
происшествий природно-
го и техногенного харак-
тера не зарегистрирова-
но. 

Пожарная безопасность 
на территории округа на-
ходилась в это время в 
норме. В пятницу, 4 фев-
раля, поздно вечером был 
зарегистрирован выезд 3 
отделениями на возгора-
ние в переулок Речной: 
возгорание случилось на 
предприятии «Уральский 
завод деталей трубопро-
водов». По прибытию 
на место происшествия 
было установлено, что на 
территории завода прои-
зошло возгорание потре-
бительской ТП. Площадь 
возгорания составила 5 
квадратных метров. По-
страдавших и погибших 
в происшествии нет. Про-
исшествий с личным со-
ставом не произошло. 

На прошлой неделе на 
территории Арамиль-
ского городского округа 
произошло три дорож-
но-транспортных проис-
шествия: на улице Рабо-

чая (возле дома №20) и в 
переулке Речной, а также 
ДТП с пострадавшим – 
возле дома № 75 по ули-
це 1 Мая в Арамили. Там 
неизвестный водитель на 
белой «Тойоте» наехал на 
ногу пешеходу на стоянке 
и скрылся с места про-
исшествия. Информация 
для реагирования переда-
на в ОеП№21.

Системы жизнеобеспе-
чения работали на про-
шлой неделе в штатном 
режиме. За прошедшую 
неделю на территории 
округа по разным причи-
нам (изношенность ком-
муникаций, некорректная 
работа нового оборудо-
вания, механическое по-
вреждение электросетей, 
неблагоприятные метео-
условия) и для проведе-

ния планово-предупре-
дительных ремонтных 
работ произведено 2 пла-
новых отключения элек-
троэнергии и два техно-
логических. В системе 
подачи холодной воды 
также было произведено 
два плановых отключе-
ния и три технологиче-
ских. 

За прошедшие семь 
дней поступила только 
одна заявка по неисправ-
ностям уличного освеще-
ния – по адресу 8 Марта, 
дома № 53 – 55. Инфор-
мация об этом была пере-
дана в МБУ «АСЗ». В 
данный момент ситуация 
находится на контроле, 
уличное освещение вос-
станавливается. 

ЕДДС города Арамиль

Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
Свердловской обла-
сти напоминает, что 
прием граждан ведет-
ся в ограниченном ре-
жиме 

Меры приняты с связи 
с увеличенным потоком 
посетителей в клиент-
ские службы региона и 
для снижения риска рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

Напомним, что прак-
тически все услуги ПФР 
граждане могут получить 
дистанционно в личном 
кабинете на сайте ПФР 
или через Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг.  

Без предварительной 
записи прием осущест-
вляется по жизненно 
важным услугам, кото-
рые нельзя получить дис-
танционно через личный 
кабинет на сайте ПФР 
или портале госуслуг. 

Наиболее удобный 
способ предваритель-
ной записи – это запись 
онлайн – с помощью 
электронного сервиса 
предварительной записи 
«Записаться на приём» 
в личном кабинете на 
сайте ПФР, доступного в 
круглосуточном режиме. 

Записаться на при-
ем также можно: через 

мобильное приложение 
«ПФР Электронные сер-
висы» (на экране мо-
бильных устройств), по 
телефону регионального 
контакт-центра 8-800-
600-0389 (звонок бес-
платный, режим рабо-
ты – с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30 
часов, в пятницу – до 
16.30), а также по теле-
фонам «горячей линии» 
клиентских служб ПФР 

в городах и районах 
Свердловской области, 
информацию о которых 
можно найти с помощью 
поискового сервиса на 
сайте Пенсионного фон-
да России «Контакты 
отделения и клиентских 
служб».

Получить консуль-
тацию жители региона 
всегда могут, написав 
запрос в онлайн-приём-
ную.

В Администрации АГО бьют тревогу:  
акты вандализма в городе не прекращаются

К сожалению,  
ситуация не 
изменилась

Пожары, ДТП и 
коммунальные аварии

Только по 
предварительной записи
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