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В НОМЕРЕ

ГЛАВНОЕ

В Арамили примут
беженцев с Украины...

Материнский капитал:
возможности в кризис...
Педагог и ученик:
творческий дуэт!
Шашлык в лесу обернется
штрафом...
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«Алло, диспетчер
слушает»

На фото Максима Гусева: оперативный дежурный Надежда Зерова - иногда становится
единственной надеждой жителей на помощь. Она работает здесь два года и за это время
слышала всякое. Женщина говорит, что постарается оказать содействие любому арамильцу,
кто позвонит с просьбой о помощи в решении «коммунальной» проблемы...
О проблемах в сфере
жилищно-коммунальных услуг первыми в
Арамили узнают сотрудники Единой дежурной
диспетчерской службы.
По телефону 3-07-39 со
стационарного телефона или 112 — с сотового
— им звонят ежедневно.
Сюда можно сообщить о
коммунальной проблеме и получить справку
о том, как действовать
дальше.
Обратите внимание:
ЕДДС — это не «бюро

добрых услуг», штатных
сантехников или электриков здесь нет, зато
есть главное — возможность получить быструю
связь со всеми ключевыми поставщиками ресурсов и оперативно сообщить им о проблеме...
- Мы не решаем коммунальные проблемы,
а помогаем людям как
можно скорее связаться
с теми, кто отвечает за
состояние коммуникаций и поставляемых населению тепло-, водо- и

энергоресурсов, - объясняет Игорь Нечеса, директор Единой дежурнодиспетчерской службы
Арамильского городского округа, подчеркивая,
что, в первую очередь,
речь идет не о помощи
тем людям, у кого дома
потек кран или пострадала электрическая проводка, а о коммуникациях вне дома.
Все проблемы внутри любого здания или
помещения устранять
обязаны управляющие

компании или товарищества собственников
жилья. Об этом надо
знать каждому жителю.
Поэтому, если проблемы
в квартире — звонить
надо именно им. Правда,
арамильцы почему-то
считают, что звонок в
диспетчерскую службу
— это не только и даже
не столько возможность
получить справочную
информацию, сколько
служба вызова специалистов-ремонтников.
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Праздник каждого
из нас!
Дорогие арамильцы! Поздравляю Вас с
первым мая, с праздником Весны и Труда,
днем, который объединяет людей всех профессий. В этот день мы отмечаем профессиональные достижения коллективов предприятий и организаций Арамильского городского
округа и искренне чествуем людей, которые
хорошо знают, что такое кропотливый труд
на благо общества.
Первое мая — это праздник каждого из
нас, кто своим трудом содействует благосостоянию не только нашего города, но и всего
государства. После сезона холодов наступает
теплое время года, не за горами лето. Солнце все чаще радует нас своим теплом. А если
этого недостаточно, то дружеское общение,
поздравления коллег еще больше согреют
нас, вдохнут в каждого сил на новые трудовые свершения.
С праздником Вас! Желаю каждому из Вас
беззаботного счастья, богатырского здоровья, новых трудовых достижений, благополучия и всего самого доброго!
Владимир ГЕРАСИМЕНКО,
глава Арамильского городского округа

Приходите на
демонстрацию!

В пятницу, первого мая, в Арамили по
улице Ленина от остановки транспорта в
районе дома № 2-г до памятника Шинели
состоится праздничное шествие в знак
солидарности с акцией профсоюзов «Росту
цен — удвоение зарплаты!»
Администрация Арамильского
городского округа приглашает всех
желающих, в том числе профсоюзные
организации, а также сотрудников местных
предприятий и организаций.
Начало движение колонны — в 11.00.
До встречи!
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