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Нина 
Сажина, 
жительница 
Арамили

- Первый вторник за 
Светлой Седмицей — Ра-
доница, день поминовения 
усопших. В этот день все 
идут на кладбище, приво-
дят в порядок могилы, при-
носят цветы, всевозмож-
ные угощения, делятся с 
душами усопших духовной 
радостью о воскрешении 
Спасителя. А души пред-
ков, тихо вознесшиеся над 
землей, незримо касаются 
принесенных угощений. Они 
все видят и ждут, чтобы 
живущие на земле отдали 
им дань уважения.

Люди не должны забы-
вать о своих корнях, о сво-
ем роде, о тех, кто дал им 
жизнь. Поэтому, Радоницу 
еще называют родитель-
ским днем. В этот день у 
нас в Арамили с раннего 
утра и до позднего вечера 
люди шли и ехали на клад-
бище. Молодые люди шли 
легкой походкой, а вот по-
жилым и инвалидам, у ко-
торых ноги еле двигаются, 
пришлось тяжело.

На большом расстоянии 
от ворот кладбища стояли 
двое полицейских, машины 
не пропускали. Не давали 
проехать даже тем, кто вез 
инвалидов, которым также 
хотелось в этот день по-
клониться   могилам своих 
родных и близких. Старуш-
ки показывали костыли, до-
кументы об инвалидности, 
но непреклонные полицей-
ские с равнодушным и даже 
высокомерным видом никого 
«не жалели». Им было все 
безразлично, ни один мускул 
на их лицах не дрогнул.

Кто им дал такой приказ? 
Ведь такой день бывает 
только раз в год! Бедные ин-
валиды ковыляли с палками 
еле-еле, с отдыхом. Глупо 
воевать с такими людьми. 
Многим в этот день стра-
жи порядка испортили здо-
ровье и настроение. Надо 
принимать какие-то меры, 
чтобы такого равнодушно-
го безобразия со стороны 
правоохранителей не было. 
Стыдно мне за них.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Костыли и документы 
об инвалидности 
полицейских не смутили

Повод задуматься

Дом с проломленной крышей

лжегазовики орудуют в городах области

...Мусор и мерзость запустения. Старый 
и уже нежилой деревянный дом по улице 1 
Мая, в центре города, так сильно примель-
кался местным жителям, что большинство 
прохожих его просто не замечают. Но если бы 
заметили, поняли бы, как он уродует внешний 
вид центральной улицы. Мало того, что вы-
глядит он жутковато, так еще и является при 
этом пожароопасным объектом. В дни, когда 
в Арамили введен особый противопожарный 
режим, это актуально, как никогда. 

Дом — с проломленной крышей, словно 
чья-то гигантская рука гневно ударила по 
нему, но сходу не добила. К сожалению, 
обязать собственника убрать его чиновники 
не в силах: это вне их компетенции. А вот 
наказать — в состоянии: специалист адми-
нистрации Арамильского городского окру-
га, отвечающий за гражданскую оборону 
и пожарную безопасность, может вызвать 
собственника на административную комис-
сию и наложить штраф. Вероятнее всего, 
это и будет сделано в ближайшее время.

Нам же в этот раз, как, впрочем, и во 
всех прочих таких случаях (а недавно мы 
рассказывали о похожем доме на другой 
парадной арамильской улице Пролетар-
ской), остается взывать к совести хозяина, 
напоминая ему, что его «барак» стоит не 
в деревне где-нибудь в тьмутаракани, а в 
городском округе с населением более 20 
тысяч человек. 

В четверг, 27 апреля, у дома вспыхнула 
трава — учитывая, что и само строение 
деревянное, находящееся под постоянной 
угрозой возгорания, есть риск, что хозяин 
вскоре лишится этого имущества...

А может, так оно и задумано? Ведь на 
разбор конструкций и их вывоз требуют-
ся немалые средства, а огонь без вмеша-
тельства пожарных пожирает все дочиста. 
Только вот делать этого нельзя — вокруг 
городская инфраструктура.

Максим ГУСЕВ, 
фото автора и Олега БАЖУКОВА

Новая волна обмана потребите-
лей газа зафиксирована в Сверд-
ловской области: квартиры жите-
лей Свердловской области обходят 
люди в спецодежде с оранжевы-
ми удостоверениями, имеющими 
внешнее сходство с документа-
ми АО «ГАЗЭКС». Данные лица 
представляются газовой службой, 
заявляют о плановом техническом 
обслуживании газового оборудо-
вания, и собирают с населения 
деньги за мифические проверки.

В объявлениях АО «ГАЗЭКС» 
о проведении технического об-
служивания, которые заранее 
вывешиваются на подъездах до-
мов, злоумышленники намеренно 
исправляют дату опрессовок на 
более раннюю. В результате жи-

тели уверены, что впускают в дом 
специалистов АО «ГАЗЭКС» для 
проверки работоспособности га-
зовых приборов. Получив доступ 
в квартиру, представители сто-
ронних организаций преследуют 
цель заработать как можно больше 
обманным путем, навязывая уста-
новку различного газового обору-
дования. Визит такого «газовика» 
обходится гражданам слишком 
дорого. При этом в данном обору-
довании абоненты совершенно не 
нуждались.

В городах области зафиксиро-
ван всплеск таких жалоб. За «про-
верку» газовых приборов жители 
отдавали неизвестным лицам по 
2500 рублей за квартиру. Ника-
кого технического обслуживания 

на самом деле не производилось. 
При этом стоимость технического 
обслуживания газового оборудо-
вания в квартире с газовой плитой 
по прейскуранту АО «ГАЗЭКС» 
не превышает 500 рублей и про-
водится раз в три года. Счетчик 
в квартире с газовой плитой не 
обязателен по законодательству, 
но лжегазовики его навязывают за 
6-7 тысяч рублей. Та же услуга в 
АО «ГАЗЭКС» при желании або-
нента обходится не более чем в 3 
тысячи рублей. За замену шланга 
с граждан брали 2600 рублей при 
конечной стоимости в АО «ГА-
ЗЭКС» не более 400 рублей.

Жертвами злоумышленников 
становятся в основном пожилые 
люди, которые отдают за ненуж-

ные и неквалифицированные ус-
луги всю свою пенсию. Обман 
вскрывается, когда опомнившиеся 
граждане обращаются в офисы АО 
«ГАЗЭКС» с требованием разъяс-
нений.

Неквалифицированное вмеша-
тельство в системы газоснабже-
ния домов неминуемо скажется на 
уровне защищенности и безопас-
ности жителей газифицированных 
домов. Сторонние организации не 
имеют профессиональных кадров 
для выполнения газоопасных работ 
и аварийно-диспетчерских служб 
для локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций на газифициро-
ванных объектах, не несут никакой 
ответственности за последствия 
некачественно выполненных работ.

Потребитель газа при допу-
ске в квартиру газовика должен 
обращать внимание на служеб-
ное удостоверение специалиста, 
внимательно его прочитать. В 
удостоверениях персонала АО 
«ГАЗЭКС» обязательно есть фото-
графия сотрудника, печать АО 
«ГАЗЭКС» и подпись руководи-
теля. При малейших сомнениях 
необходимо уточнять информа-
цию по телефонам 04 или 104 с 
мобильных телефонов, по теле-
фонам местных подразделений 
АО «ГАЗЭКС», контакты указаны 
в абонентской книжке. Сведения 
о работах газовиков всегда есть в 
управляющих компаниях. В слу-
чаях обмана потребителям необ-
ходимо обращаться в полицию.

Пожары вокруг арамили
Жутковатые события из-за сухой сол-

нечной и ветреной погоды разворачива-
ются вокруг Арамили. Как передает ека-
теринбургский портал е1.ру, горят едва 
ли не все окрестности города-спутника: 
возгорание зафиксировано в неподалеку 
от аэропорта «Кольцово» и на выезде 
из Екатеринбурга на Челябинский тракт 

неподалеку от развязки на Арамиль. 
На фоне того, что с 25 апреля в Ара-
мильском городском округе введен 
особый противопожарный режим, эти 
огненные происшествия заставляют 
усилить бдительность. Мало ли что... 

Тамара КЕТОВА


