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Выберут лучших
Традиционный конкурс профессионального мастерства среди парикмахеров и
маникюрщиц проведут в Арамильском
городском округе в
начале весны

преподавателей школы
компании «Анима-Холдинг, генерального партнера конкурса и профессиональная заточка
инструмента. Тогда же
будут подведены итоги
в номинации «Народный
выбор» – жители АГО
сами выбирают тот салон красоты, который, по
их мнению, достоин победы. Призы и грамоты
получат также победите-

ли в каждой номинации:
в парикмахерском искусстве и маникюрном деле.
– Мы приглашаем к
сотрудничеству спонсоров,
парикмахеров,
руководителей салонов
и студий, фотографов,
моделей, визажистов,
стилистов и зрителей и
всех заинтересованных,
– говорят организаторы.
Участие в конкурсе
могут принять самоза-

Ограниченный
режим

Как и в прошлые годы,
в программе заявленного мероприятия ожидаются мастер-классы по
стрижкам и укладкам от

В Свердловской области
приём граждан сотрудниками ГИБДД осуществляется по предварительной
записи

Всему вина – изношенность сетей

Такие меры вводятся в связи с
ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Российской Федерации на фоне распространения COVID-19.
В связи с ухудшением санитарноэпидемиологической обстановки на
территории Российской Федерации
на фоне распространения коронавирусной инфекции до конца февраля
сотрудники ГИБДД Свердловской
области проводят приём граждан по
предварительной записи. Такие меры
будут действовать до конца февраля.
Это касается работы по предоставлению гражданам государственных
услуг по линии Госавтоинспекции
- выдаче и замене водительских удостоверений, регистрации транспорта,
а также приема экзаменов на получение водительских удостоверений,
в том числе экзаменов после окончания срока лишения права управления.
Данный порядок будет действовать
до конца февраля 2022 года. Такой
порядок работы направлен на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях исключения скопления граждан в
местах оказания госуслуг.
Госавтоинспекция Свердловской
области напоминает, что приём граждан осуществляется с соблюдением
всех требований безопасности: сотрудники ГИБДД работают в масках,
посетители допускаются в подразделения также, только в масках.

В Арамильском городском
округе разыгралась настоящая коммунальная драма: жители сразу четырех
районов жаловались на
проблемы с системой подачи холодной воды
Все началось в районе Гарнизон – по словам местных
жителей – еще в конце прошлого месяца. Из кранов благоустроенных квартир по улице Гарнизон и Космонавтов
исчезла холодная вода. Без
какого-либо предупреждения.
– Первое отключение было
25 января, потом еще раз – 28
числа. А с 3 февраля нам на-

чали официально график отключений скидывать. Моемся, готовим и делаем уборку
теперь по нему. Раньше было
вообще тяжело: не знаешь,
когда будет вода, в течение
дня караулишь. Неудобно, конечно. И долго уже все это
длится, люди устали от такой ситуации, – признаются
жители Гарнизона.
Ремонтные бригады выезжают на место происшествия
с начала февраля каждый
день. Проводят работы, ищут
места утечки. В прошлый
четверг общая продолжительность отключения составила
7,5 часов, в пятницу – 9,5, субботу – 5,5. Между тем, подачу
воды жителям микрорайона
удавалось
организовывать.
Кроме того, был обещан подвоз питьевой воды – по двум
адресам.
Проблема заключается в
большой ветхости сетей:
устранив один порыв, бригады фиксируют другой. Работы
на месте ведутся постоянно.
Очередную утечку работники
обещают ликвидировать на
днях и надеются на то, что она
будет последней.
В конце прошлой недели
стало известно, что принято решение о замене участка трубопровода длиной 200
метров и диаметром 100 мм.
Работы запланированы с 14
до 21 февраля. В период ремонтных работ ХВС жителям

нятые в сфере красоты.
Конкурс
профессионального
мастерства

будет подаваться по графику.
– Столкнулись с тем, что
на достаточно протяженно
участке водопровода произошла череда аварий, – рассказывает Руслан Гарифуллин,
первый заместитель Главы
АГО, – Характер их таков,
что место порыва уходит
под дорогу, а она у нас – регионального значения. Было
принято решение дальше не
копать во избежание глобального порыва и полного
прекращения водоснабжения:
вместо старого стального
прогнившего проложить новый водопровод из материала
ПМД.
Министр ЖКХ Николай
Смирнов в минувшее воскресенье лично был в Арамили,
где на тот момент несколько
дней коммунальные бригады
устраняли аварии, которые затронули три улицы с общим
числом жителей около тысячи
человек.
Выяснилось, что в других
районах Арамильского городского округа также наблюдается нехватка холодной воды.
В минувшую пятницу подача
ХВ на улице Станционная
была приостановлена – рабочие искали и устраняли утечку
на системе. Отключили воду в
10 утра, включили – ближе к
5. Н следующий день история
повторилась. Работы были
проведены частично, а поздно вечером в субботу на пульт

пройдет в арт-галерее
«Джем» в Арамили в
следующем месяце.

оперативной дежурной смены
ЕДДС поступило сообщение
от диспетчера Егоршинского
участка тепловодоснабжения
ОАО «РЖД» о том, что между 8-м и 6-м путем ж/д путей
на станции Арамиль хлещет
вода. В начале этой неделе
проблему удалось устранить.
Параллельно с этим перебои в подаче холодной воды
заметили и жители близлежащего поселка – Светлый.
– У нас последние недели две
какая чертовщина с холодной
водой творится: утром – тонюсенькая струйка, не помыться толком, стиральная
машина тоже еле набирала.
В обед может хорошо вода
идти, а вечером – ржавчина,
приходится пропускать. И
так каждый день. Но хотя
бы вода была всегда, пусть
и напор слабый временами,
хотя раньше ничего такого
не было, вода всегда идет хорошо из обоих кранов, – говорит Марина, местная жительница.
На Рабочем поселке на Левобережье Арамили в эти
же дни также обнаружилась
утечка в системе ХВС – от
дома № 130 по улице Рабочая
и вниз, по Щорса. На данный
момент данная коммунальная
авария уже устранена.
Марьяна Марина,
фото – от жителей
района Гарнизон

Плановые отключения
и аварийные ситуации

Оперативная обстановка на территории Арамильского
городского округа за период с 7 по 13 февраля

За прошедшую неделю
на территории городского округа чрезвычайных
происшествий природного и техногенного характера не зарегистрировано.
Пожарная безопасность
в это время на территории округа находилась в
норме. В начале прошлой
недели случилось возгорание мусора в городе
Арамиль – между домами
Рабочая, 123 и Щорса,
59 на открытой территории. Площадь пожара
составила 20 квадратных
метров. А в пятницу рано
утром загорелся частный
дом на улице Декабристов. По прибытию бригады огнеборцев на место

происшествия было установлено, что произошло
возгорание
домашнего
имущества на площади
одного квадратного метра
в подвальном помещении жилого дома. Хозяин
дома был на месте. Пострадавших и погибших
в пожаре нет. Происшествий с личным составом
также не произошло.
За минувшие семь
дней на территории Арамильского
городского
округа произошло 7 дор ож н о - т р а н с п о р т н ы х
происшествий (без пострадавших): возле дома
№ 87 по улице Пролетарская, а также по адресам
Красноармейская,
51,

район «Шишкин парка»,
перекресток улиц 1 Мая
и Октябрьская, Ленина
2, Текстильщиков, 6, Рабочая и на пересечении
1 Мая и Чапаева. В еще
одном ДТП – возле дома
№ 4 по улице 1 Мая – есть
пострадавшие: водитель
«ВАЗ-2110» совершил наезд на пешехода. Информация передана в службы
реагирования ОСМП и
ОеП№ 21, а пострадавший доставлен в 36 городскую больницу города
Екатеринбург.
Системы жизнеобеспечения на прошлой неделе работали в штатном
режиме. В минувшую
пятницу была обнаруже-

на утечка горячей воды
на системе теплотрассы
на улице Гарнизон, ввиду этого на котельной
оказалось снижено давление. Информация об
этом передана начальнику Арамильского участка «Регионгаз-инвест».
Проведено обследование
участка, выявлена утечка, работы по устранению
утечки
запланированы
на ближайшее время. По
словам специалистов, ситуация не критична, жителям отопление отключать
не будут. Данная ситуация находится под контролем. Еще один сбой
– уже в подаче холодной
воды – был в минувшие

выходные обнаружен на
Левобережье Арамили:
порыв трубопровода возле дома Рабочая, 130 и по
улице Щорса вниз, в сторону реки Исеть. К МКД
был осуществлен подвоз
питьевой воды силами
ОАО «Водоканал».
За прошедшие 7 дней
произошло еще 7 плановых отключений: в районе Гарнизон, в поселке
Арамиль на улице Станционная (там велся поиск утечки в системе холодного водоснабжения
и работы по устранению
порыва) и в Полетаевке, где на улице Заветы
Ильича отключился насос
на скважине, вследствие

чего на один час Арамильская городская больница осталась без воды.
Заявки по неисправностям уличного освещения поступили сразу
по пяти адресам: улица
Октябрьская – от Чапаева до 9 Мая и от 9 Мая до
Текстильщиков, переулок
Прибрежный, дом № 6,
1 Мая, дом № 47, Красноармейская, дома № 1
и 7, 8 Марта, дома № 53
– 55. Все неисправности,
кроме последней заявки,
устранены: на Рабочем
поселке уличное освещение будет восстановлено
в ближайшее время.
ЕДДС города Арамиль

