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платить нужно

Авария на водопроводе в районе улицы Щорса на прошлой неделе заставила поволноваться 
жителей домов, прилегающих к улице Рабочей. Однако в выходные выяснилось, что, судя по 
всему, эта же авария спровоцировала появление в городе массового кишечного расстройства.

Главная тема

Однако ещё до ликвида-
ции аварии в больницу на-
чали обращаться жители 
Арамили, с одинаковыми 
симптомами. Похоже было 
на кишечное заболевание.

Как сообщила главный 
врач Арамильской город-
ской больницы Татьяна Га-
рифуллина, 16 августа было 
отмечено несколько случаев 
обращения к медикам имен-
но от жителей Рабочего по-
сёлка и именно с кишечны-
ми расстройствами.

Это позволило предполо-
жить, что как раз эта часть 
города, которая обслужива-
лась аварийным водопро-
водом, стала эпицентром 
инфекции.

- Всего в больницу с по-
добными симптомами об-
ратились около 20 человек, 
- рассказала Татьяна Анато-
льевна.

- При этом надо отметить, 
что единичные подобные 

случаи происходят всё лето. 
На сегодняшний день они 
также есть, причём не свя-
занные с этим источником 

водоснабжения. Такие слу-
чаи есть в любых уголках 
нашего городского округа и 
всей Свердловской области. 
Обращаются даже жите-
ли, проживающие в Екате-
ринбурге, но прописанные 
здесь. Есть и просто сезон-
ный рост заболеваемости. 

Но в то же время мы уви-
дели, что наметился рост 
числа заболевших именно с 

территории посёлка. Нача-
лись у нас эти регистрации 
повышенного уровня забо-
леваемости 16-го августа.

М ы 
п р о в е л и 
анализы. 
Можно с 
уверенно-
стью ска-
зать, что 
никакого 
в ы с е в а 
нет. Это 
з н а ч и т , 
что нет 
н и к а ко й 
кишечной 
и н ф е к -
ции, это 
не вспыш-
ка дизен-
терии, не 
вспышка 
с а л ь м о -
н е л л ё з а . 
То есть, 
и н ф е к -
ционный 
возбуди -
тель не 

обнаружен. Вероятнее все-
го, это вирусное заболева-
ние. Например, ротавирус-
ная инфекция Точнее может 
стать известным позднее, 
когда будут готовы допол-
нительные анализы.

Но об эпидемической 
вспышке говорить нельзя, 
поскольку всё под контро-
лем, и последние дни ре-
гистрируется не более 2-3 

случаев в сутки. Последние 
сутки (вторник, 24 августа) 
подобных случаев не было 
вообще.

Людей предупредили, что 
воду надо кипятить, перед 
тем, как использовать для 
приготовления пищи и пи-
тья. Скорее всего, люди так 
и делали. Но в технических 
целях – для мытья рук, по-
суды, овощей и фруктов – 
всё же использовали неки-
пячёную воду из-под крана. 
Это, возможно и стало ис-
точником заражения. Хотя 
пока мы определённого 
говорить не можем. По-
скольку инфекции в воде не 
обнаружено, так же как и у 
заболевших.

Таттьяна Гарифуллина от-
метила, что своевременно 
были приняты меры, позво-

лившие удержать ситуацию 
под контролем: развешены 
аншлаги об аварии на водо-
воде, проводилось допол-
нительное хлорирование 
воды, была приостановлена 
работа детского сада и шко-
лы.

Кроме того, главный врач 
Арамильской горбольни-
цы заметила, что подобные 
случаи были, есть и будут, 
тем более наступает осень с 
её обилием фруктов и ягод, 
которые везут сегодня в 
большом количестве и изо 
всех краёв.

Заместитель главы города 
Лариса Гузенко от имени 
администрации городского 
округа обратилась к джите-
лям Арамили с таким обра-
щением:

Как жить будем?

 
 

4 сентября в 9-00 часов 
в наш Храм прибывают 
ковчежцы с частицами 

святых мощей: 
•	 Праведного	 Симеона	 Бого-
приимца;	

•	 Преподобного	 Сергия	 Радо-
нежского;	

•	 Блаженной	старицы	Матро-
ны	Московской.

Симеон Богоприимец по вдох-
новению явился в храм и там, 
взяв младенца Иисуса на руки, 
произнес благословения, от ко-
торых происходит знаменитая 
песнь: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко...» После этого 
Симеон обратился к Богородице с 
пророческими словами «и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит 
Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет 
пререканий, - и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, - да от-
кроются помышления многих 
сердец». Данное пророчество лег-
ло основой иконографии образа 
Богородицы «Умягчение злых 
сердец» или «Симеоново проре-
чение», а само событие- встреча 
человечества в лице старца Симе-
она с Богом стало христианским 
праздником Сретения Господня. 
Симеон скончался сразу после 
событий Сретения в возрасте 360 
лет.

Мощи преподобного Сер-
гия и сейчас источают благо-
датную помощь всем с верою к 
ним притекающим. Обретение 
их торжественно празднуется в 
Троице-Сергиевой лавре. Об-
стоятельства обретения святых 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского были необычны, 
знаменательны и преисполнены 
глубокого смысла, как и само 
его житие. В ночном видении 
накануне татарского набега пре-
подобный Сергий явился одному 
благочестивому мирянину и велел 
известить игумену и братии: «За-
чем оставляете меня столько 
времени во гробе, землей сокро-
венного, в воде, утесняющей 
тело мое?»

И вот при строительстве собора, 
когда рыли рвы для фундамента, 
открыты и изнесены были нет-
ленные мощи преподобного, и все 
увидели, что не только тело, но и 
одежды на нем были невредимы, 
хотя кругом гроба действительно 
стояла вода. Святые мощи были 
изнесены из земли и временно по-
ставлены в деревянной Троицкой 
церкви (на том месте находится 
теперь церковь Сошествия Свято-
го Духа). При освящении в 1426 
году каменного Троицкого собора 
они были перенесены в него, где и 
пребывают доныне.

Блаженная старица Матрона 
почиталась при жизни. Благо-
даря особому дару она исцеляла 
от болезней молитвой и святой 
водой, духовным предвидением 
предостерегала от опасностей и 
бедствий. К ней шли за помощью 
в безнадежных и безвыходных 
ситуациях. Она успокаивала, мо-
лилась — и беда отступала. По-
сле своей смерти матушка была 
причислена к лику святых.
С	усердной	молитвой	припадем	

ко	 святым	мощам,	 дабы	 святые	
даровали	нам	потребное	для	жиз-
ни	земной	и	для	жизни	небесной.	
Да	 будут	 эти	 дни	 —	 днями	 ду-
ховной	 радости	 встречи	 со	 свя-
тыми!

Святые мощи будут пребывать в 
нашем Храме до 18 часов 5 сен-
тября. 

Настоятель прихода во имя 
Святой Троицы г. Арамиль 

Протоиерей Андрей Николаев

Не хлебом единым

Аварию ликвидиро-
вали 19 августа. Об 

этом сообщил замести-
тель главы города Рус-
лан Гарифуллин. Жители 
получили в квартиры 
и дома долгожданную 
воду. Специалисты МУП 
«ЖКХ» вздохнули с об-
легчением. Им пришлось 
долго искать  место поры-
ва, чтобы ликвидировать  
аварию.

Сегодня мы публикуем рейтинг лучших плательщиков за услуги ЖКХ. То есть тех, кто 
добросовестно платит за потреблённые услуги. И несколько самых недобросовестных. 
Тем более, что ситуация с платежами продолжает оставаться тревожной. В связи с то-
тальной задолженностью за услуги, в том числе за газ, до сих пор нет ясности, насколько 
успешно Арамильский городской округ подойдёт к отопительному сезону.

В следующем выпуске подробнее пообещал рассказать новый генеральный директор 
МУП «ЖКХ» Григорий Анатольевич Тюльпа. А пока – рейтинг.

Рейтинг плательщиков за услуги ЖКХ
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«Уважаемые земляки!
авария на сетях водоснабжения по Улице Щорса 

привела к Увеличению обраЩений в медицинские Уч-
реждения с жалобами на кишечные и желУдочные рас-
стройства.
чтобы предотвратить развитие острых кишечных 

инфекций с 23.00 часов 25-го авгУста до 4.00 
часов 26-авгУста бУдет проведено мероприятие по 
гиперхлорированию  водоснабжения с целью предот-
враЩения острых кишечных инфекций. в это время 
забор воды запреЩён!
Утром 26-го авгУста необходимо в течение 30 ми-

нУт пропУстить холоднУю водУ из крана. для Упо-
требления холодной воды в питьевых целях, её 
необходимо отстаивать не менее 3-х часов с обяза-
тельным последУюЩим кипячением»

Наименование бюджетного 
учреждения

Количество 
работников

Сумма 
долга на  
13.08.2010 с 
начислением 
за июнь

% 
снижения 
общего 
долга к 1 
мая 2010

Долг на 1 
работника

Отдел образования 3 0 0,0 0
Бухгалтерия 14 0 0,0 0
Фин отдел 15 0 0,0 0
КУМ И 6 0 0,0 0
Бухгалтерия 10 0 0,0 0
администрация 28 0 0,0 0
МОУ ДОД "ДШ И" 7 0 0,0 0
ДК г.Арамиль 13 0 0,0 0
МУ "ОДПМ К" 8 0 0,0 0
Редакция газеты "АВ" 2 0 0,0 0
МУП "РКЦ ЖКХ г.Арамиль" 11 0 0,0 0
Клуб "Надежда" 8 148 99,6 19
МОУ ДОД ЦДТ 11 703 48,8 64
Администрация всего: 78 12804 75,0 164
МУП "Арамильэнерго" 10 2015 82,1 202
МОУ ДОД "ДЮСШ" 16 4373 0,0 273
МДОУ   3 26 7 994 82,8 307
МОУ СОШ   4 46 14 660 0,7 319

МУЗ "АГБ 151 258 890 -14,6 1715
МОУ СОШ   3 41 76 850 56,9 1874
МУ П "ЖКХ г.Ара м и л ь" 119 224 555 42,5 1887
МУП "АППТБО" 51 122032 31,3 2393
МУ "ЦРСиТ" 6 15799 19,4 2633
МДОУ   5 25 66 125 9,4 2645
МУ "АЦГБ" 10 27301 3,0 2730
КДК "Виктория" 7 37724 47,5 5389
000 УК "Лидер" 58 405899 -33,9 6998
МДОУ   6 11 83 406 17,8 7582

Наименование организации Период задолженности 
(мес.) % снижения задолженности

МОУ школа   4 0,00 99,9

Детская школа искусств 0,00 100,0

Спутник о/лагерь 0,00 100,0

Дворец культуры 0,02 98,3

МОУ школа   3 0,02 98,4

МУ ДО ДЮСШ 0,02 97,8

Областной бюджет, всего 0,02 98,1

Арамильский УКК 0,02 100,0

ГОУ СО "ЦСПСиД"(приют) 0,03 96,6

МУЗ Арамильская гор. б-ца 0,04 96,1


