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№25 (931) 18.06.2014г. На злобу дня
Нам пишут жители Арамильского 

городского округа
 В нашем доме жить опасно

   
    После бури, прокатившейся по посёлку Светлый 

13 июня, прошло три дня, однако повреждения электро-
щита в доме № 4 устранять никто не торопится.  Кварти-
ра №3 полностью обесточена.

Во время урагана в электрощите нашего дома про-
изошло короткое замыкание. В щит попала дождевая 
вода. Хлопок был сильнейший, вышедшие на шум соседи 
почувствовали запах горелой проводки и  увидели искры 
из щита. Вода с крыши стекала бурными потоками по 
стенам подъезда. В залитый водой электрощит соваться 
никто не посмел, опасно для жизни. Немного пообщав-
шись жители подъезда убедились, что вроде всё в поряд-
ке - свет горит - разошлись. Хозяйка из третьей квартиры  
отсутствовала - гостила в Екатеринбурге.  

Вернувшись от дочери, она обнаружила полное обе-
сточивание квартиры: холодильник потек, продукты 
испорчены. На обращение об устранении аварии получила 
отрицательный ответ: в ТСЖ «Светлый» электрик в от-
пуске, а энергоучасток города Арамили такими ремонтами 
не занимается.

P.S. Заявки о протекающей крыше в доме №4 много-
кратно отправлялись в ТСЖ «Светлый», но мер никаких 
не принято до сих пор. Переизбираются председатели, но 
на протекающую крышу это никак не влияет. Таяние снега 
весной и летние дожди становятся настоящим бедствием 
для жильцов дома №4. Заливает не только подъезды, но и 
квартиры, в которых от сырости расселяется черная пле-
сень. Страшно! Но дожди продолжаются, и никому неиз-
вестно к каким жутким последствиям приведёт очередное 
затопление электрощита в доме №4 посёлка Светлый.

Прилагаем фото нашего подъезда.

   17.06.2014г.            Жители дома №4 в посёлке Светлый

Зачем мы их выбрали?
Депутат – слуга народа! Но, к сожалению, эти слова нельзя 

применить к нашим арамильским депутатам. Одни занимаются 
только спортом, другая ушла работать в город и вообще не бывает 
на заседаниях, остальные увлеклись плетением интриг. Простые 
людские проблемы они давно не решают. Между тем, это их пря-
мая работа помогать мэру и людям! Они должны ходить в народ и 
отчитываться каждый месяц о своей работе! Люди должны знать, 
что о них кто-то думает! Иначе, зачем мы их выбирали? 

Например, зачем это им вздумалось потребовать внеочеред-
ной отчет главы. Его работа и так у людей на виду, он все время 
вращается среди нас, не разводит компанейщины и от своих по-
мощников требует строгой дисциплины. Но это нашим депутатам 
не нравится! 

Были мы на этом слушании. Отчет главы был отличным и не-
выдуманным! Все было сказано правильно и понятно! От того и 
удивили вопросы выступающих - все они были отражены в отчете, 
на каждый были даны четкие ответы.   Многие кричали с места, 
после чего сразу стало понятно, что «протест» организован и за-
ранее подготовлен теми же депутатами, которые, видимо, решили 
свергнуть мэра и свалить недостатки своей работы на него. Не-
ужели каждый из нас может чернить главу? Даже назвали корруп-
ционером. Это уж, господа депутаты, край вашей мести и интриг, 
наш глава этого не заслуживает. Думаем, что теперь уж явно нужно 
провести внеочередное  заседание, чтобы сменить всю думу. 

Зря мы выбрали таких депутатов! Своим поведением они по-
казали свое истинное лицо, свою безграмотность , бесхозяйствен-
ность и культуру. Теперь пришла ваша очередь, господа депутаты, 
дать отчет о проделанной работе всему населению Арамили! 
Чтобы люди поняли, кто есть кто, а не играть в молчанку и плести 
интриги. 

Жительницы Арамили:  
Светлакова, 

Бородина, 
Лаптева 

Мое мнение
Прочитала в газете «Арамильские вести» о том, что в на-

шей Арамильской больнице планируется открыть отделение 
паллиативной терапии. Это что-то новое в медицине. Оказы-
вается, паллиативная помощь – это сглаживание, смягчение 
проявлений неизлечимой болезни.

В последние годы число онкобольных растет, молодеют 
инсульты. Уход за такими больными очень труден, они му-
чаются, становятся капризными, многие в результате  на-
рушения  двигательных и психических функций утрачивают 
способность к самообслуживанию. Тяжело приходится их 
родственникам. Чтобы  за ними ухаживать им приходится 
брать отпуска или даже увольняться с работы. Это тяжелый 
труд не на один день. Уход за такими больными требует опре-
деленных медицинских знаний и навыков. А когда у таких 
больных появляются сильные боли, от которых они букваль-
но лезут на стену, тут кто хочешь растеряется. А как тяжело 
родным таких больных ! Как страдает их душа! Им в итоге 
тоже нужна психологическая помощь.

Открытие такого отделения в Арамили – очень нужное 
и полезное дело. Ведь именно оно предназначено для того, 
чтобы тяжелобольные люди получали квалифицированную 
медицинскую помощь, своевременное  долечивание, надле-
жащий уход совершенно бесплатно. 

Я знаю много семей в Арамили, столкнувшихся с такими 
трудностями. Поэтому я лично ЗА открытие такого отделе-
ния!  Не понимаю и не одобряю решения Арамильской город-
ской думы об отказе от открытия паллиативного отделения в 
нашей больнице, ведь многие жители, которые столкнулись с 
такими проблемами, очень в нем нуждаются. 

С уважением, 
жительница Арамили 

Н. Фролова 
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