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Таковы данные послед-
него токсикологическо-
го мониторинга, прове-
денного на территории 
Арамильского город-
ского округа.

По этим сведениям, за 
полгода с начала 2017-
го в наших краях зареги-
стрировано шесть случаев 
отравлений, показатель 
на 100 000 населения со-
ставил 27,5. В сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается 
снижение заболеваемости 
на 13%.

Из шести пострадавших 
четверо употребляли ле-
карственные препараты, 
один отравился алкоголь-
ными напитками, помимо 
того, зафиксирован один 
укус змеи. Взрослые от 18 
лет составляют значитель-
ную долю отравлений — 
пять случаев, среди детей 
от 7-17 лет имеется один 
пострадавший.

Женщины в структуре от-
равлений составили 83,3%, 
еще один из пострадавших 
- мужчина. В 83% случаев 
отравления в быту являют-
ся преднамеренными: суи-
цидальные и алкогольные, 
в 17% - случайные.

Третьего июля нам пришла одна квитанция, 
причем, банк был совсем другой, банк «Нейва». 
А когда люди распознали и начали спорить, кто-
то заплатил, а кто-то еще не успел, десятого 
числа пришла еще одна квитанция на «Ураль-
ский банк», которому мы и раньше платили. 
Что это было и как это объяснить? Кроме 
того, в квитанции появились новые строчки за 
содержание общего имущества: холодная вода, 
горячая вода и даже водоотведение. У нас нет 
подвалов, нет на чердаке никакой воды, у нас два 
этажа и в подъездах вообще не имеется кранов. 
На каком основании все это выставляется? 
Есть закон, читала про него в газете, по кото-
рому за содержание общего имущества могут 
брать только там, где есть подвалы и чердаки. 
Также нужно общее собрание дома, согласова-
ния жильцов. У нас же этого не было.

А.П. Матвейкина, 
житель дома на Рабочей, 123

В расчетном периоде «июнь 2017 г.» действи-
тельно произошел сбой программы, автомати-
чески встал банк «Нейва» ООО, в котором так-
же имеется открытый расчетный счет нашей 
организации. В течение двух дней ошибка была 
исправлена, выпущены и доставлены новые кви-
танции гражданам. Все оплаты, произведен-
ные на счет банка «Нейва», также учтены. 

Начисление жилищной услуги «ХВС в целях 
содержания общего имущества», «ГВС в целях 
содержания общего имущества», «Водоотве-
дение в целях содержания общего имущества», 
«Электроэнергия  в целях содержания общего 
имущества» производится согласно постанов-
ления РЭК по Свердловской области №39 от 
31.05.2017 г. с 01.06.2017 г. Если в доме установ-
лен ОДПУ, начисление производится, как разни-
ца между показаниями ОДПУ и ИПУ, начисле-
ний по нормативам, по средним показаниям, но 
не более норматива, указанного в постановле-
нии РЭК, согласно степени  благоустройства 
жилых помещений. Если в доме не установлен 
ОДПУ, то по нормативам, согласно степени 
благоустройства, площади дома, площади мест 
общего пользования, количества проживающих 
граждан.

Григорий Тюльпа, директор управляющей 
компании «Лидер»
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ДТП

Безопасность 
в норме

«Тревожная» статистика прошлой недели 
не отметилась серьезными происшестви-
ями: количество дорожных аварий снизи-
лось, а пожаров не было вовсе.

По данным единой дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского городского округа, по-
жарная безопасность на территории в минув-
шие семь дней была в норме. За прошедшую 
неделю возгораний не зарегистрировано, 
всего же в 2017 году произошло 63 неконтро-
лируемых горения вне специального очага, 
случившихся в бытовых помещениях и на 
прилегающих территориях.

Тем временем количество зарегистриро-
ванных ДТП уменьшилось на 20%  - с пяти 
до четырех. В эти дни машины бились на 1 
Мая, 75 а и 69, Пролетарской, 27, а также по 
адресу переулок Речной, 2. Жертв и постра-
давших нет.

Что касается «дел коммунальных», то слу-
чилось одно аварийное и четыре технологи-
ческих отключения. Помимо того, за указан-
ный период на пульт оперативного дежурного 
поступили сообщения о неисправности улич-
ного наружного освещения по следующим 
адресам: мкр. Восточный, ул. Цветочная 24, 
26; ул. Луговая, Рабочая (параллельная ос-
новной), Тихая – отсутствие фонарей улично-
го освещения; Горбачева, 9 и 11.

Напоминаем телефоны единой дежурно-
диспетчерской службы Арамильского город-
ского округа, по которым нужно звонить в 
случае чрезвычайных ситуаций локального и 
глобального масштаба: 8 (343 74) 3-07-39; 8 
(343 74) 3-07-42; 8 (343 74) 3-05-00.

Лекарства – 
самая частая причина отравлений

Легковушка улетела в кювет

По улицам возили яхту

В воскресенье в Арамили 
случилась дорожная ава-
рия: авто оказалось в ка-
наве из-за столкновения со 
встречной машиной.

ДТП произошло днем на кру-
том повороте. Как рассказали 
E1.RU очевидцы, один из авто-
мобилей лежал в кювете, а вто-
рой стоял на дороге с разбитой 
фарой.

– Нет сомнений, что второй 
участник аварии оказался в кю-
вете из-за столкновения, – гово-
рят они. – У «Hyundai», кото-
рый стоит на дороге, разбита 
левая фара. У меня подозрения, 
что «Hyundai» не вписался в по-
ворот и заставил встречную 
машину съехать в кювет.

В ГИБДД сообщили, что в 
этом ДТП никто не постра-
дал.

В Арамили замечен роскош-
ный трехэтажный корабль, 
стоимость которого оценива-
ется в громадную сумму – 105 
млн. рублей.

Правда в кадр он попал на 
суше, когда яхту везли по мест-
ным дорогам. Причем, в начале 
она была замечена  под Камен-
ском-Уральским на трассе «Ека-
теринбург-Шадринск-Курган».

- Едет трехэтажный корабль, 
- рассказывает читатель  пор-
тала  KU66.RU. - Его везут на 

погрузчике из Перми в сторону 
Иркутска. 

По словам очевидцев, яхту ве-
зут в сопровождении сотрудни-
ков Госавтоинспекции. Говорят, 
судно частично разбирали на 
одном из переездов, чтобы про-
ехать беспрепятственно. Другой 
источник сообщает, что стои-
мость данного судна составляет 
не менее 105 миллионов рублей. 
Куда и зачем везут яхту, а глав-
ное, почему ее не стали достав-
лять до пункта назначения по 
воде - неизвестно.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

СТРАННОЕ ДЕЛО

ПО СВОДКАМ ЕДДС

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТРАВЛЕНИЙ В БЫТУ:

Под острым углом

• не принимайте ле-
карственные препара-
ты с истекшим сроком 
годности;

• не употребляйте 
медикаменты в дозах, 
превышающих предпи-
санные врачом;

• этиловый и мети-
ловый спирт, а также 
изделия на их основе ис-
пользуйте только для 
медицинских и техниче-
ских целей;

• средства быто-
вой химии применяйте 

только по назначению 
в строгом соответ-
ствии с инструкция-
ми, а также храните 
их отдельно от любых 
пищевых продуктов в 
недоступных для де-
тей местах;

• сохраняйте марки-
ровку на всех продук-
тах, лекарствах, сред-
ствах бытовой химии 
и т.д.

• не храните мари-
нованные, кислые и 
соленые продукты в 

оцинкованной и деко-
ративной посуде;

• салаты и соки упо-
требляйте только в 
свежеприготовленном 
виде;

• правильно подби-
райте и используйте 
пестициды для борьбы 
с сельскохозяйствен-
ными вредителями и 
болезнями растений;

• не храните пище-
вые продукты в таре, 
освободившейся из-под 
химических веществ.


