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В областном министер-
стве строительства уве-
ряют, что ситуация с ин-
вестпроектом «ТЭН» не 
повлияет на обманутых 
дольщиков в Арамили.

Работа по согласованию 
масштабного инвестицион-

ного проекта ГК «ТЭН», по 
которому группа компаний 
должна получить землю в 
Екатеринбурге, продолжа-
ется, заявили Znak.com в 
департаменте информполи-
тики губернатора Свердлов-
ской области. В региональ-
ном минстрое утверждают, 

что ситуация с инвестпро-
ектом никак не повлияет на 
завершение строительства 
домов в Арамили для об-
манутых дольщиков, обяза-
тельства по которым взяла 
на себя «ТЭН». 

— Для того чтобы уло-
житься в запланированные 

сроки, застройщик принял 
решение отдать приори-
тет завершению двух домов, 
имеющих более высокую 
степень готовности. Кро-
ме того, «ТЭН» взял на себя 
обязательство в первооче-
редном порядке приобрести 
квартиры из домов «второй 
очереди» на территории 
Арамили для граждан, ко-
торые вложили в покупку 
недвижимости средства 
материнского капитала, — 
заявили в департаменте ин-
формполитики. 

Кроме того, в ведомстве 
пообещали, что все объек-
ты дольщиков остаются под 
контролем межведомствен-
ной координационной ко-
миссии и будут обсуждаться 
на ближайшем ее заседании. 
Напомним, что в феврале 
этого года группа компаний 
«ТЭН» начала достраивать 
девять домов, где порядка 
300 семей являются обману-
тыми дольщиками. Компа-
ния зашла на объекты, пред-
варительно договорившись 
с властями Свердловской 
области о том, что получит 
участок земли в Екатерин-
бурге, равный по стоимости 
вложениям в объекты. Если 
точнее, то «ТЭН» претенду-
ет на землю в Зеленой роще, 
рядом с заброшенной боль-
ницей скорой помощи.

На минувшей неде-
ле в Арамильском 
городском округе 
зарегистрировано 
сразу 11 ДТП, и, к 
сожалению, здесь 
не обошлось без 
пострадавших.

Одно из происше-
ствий произошло на 
злополучном пере-
крестке Пролетарская 
- Максима Горького, 
где в последнее время 
регулярно случают-
ся дорожные аварии. 
Пятничным утром 
тут столкнулось сра-
зу три авто: грузовая 
«ГАЗель» протарани-
ла «Рено» с прице-
пом, кроме того, не-

вольным участником 
«зарубы» стал еще и 
«Ларгус» (на фото). 
Первые два авто по-
лучили серьезные 
повреждения, а вот 
третья машина от-
делалась лишь парой 
царапин на бампере. 
По данным единой де-
журно-диспетчерской 
службы Арамильско-
го городского окру-
га, в результате ДТП 
один человек постра-
дал, получив ушиб 
грудной клетки и по-
сле обследования от-
казавшись от госпи-
тализации. В целом, 
если обратиться к ста-
тистике предыдущей 
недели, то количество 

зафиксированных до-
рожно-транспортных 
происшествий вы-
росло с двух до 11. В 
нашем случае в цен-
тре «дорожных войн» 
оказались улицы 
Пролетарская, Гарни-
зон, 8 Марта, Щорса, 
Карла Маркса, 1 Мая, 
Чапаева и переулок 
Речной.

Что касается огнен-
ных ЧП, то случилось 
всего одно возгорание 
на Красноармейской, 
120, где во вторник 
горел автомобиль. От-
метим, что на неделе 
на территории округа 
действовали первый, 
второй и третий класс 
пожарной опасности. 

В данном случае нужно обратиться с письменным обращением к главному врачу, чтобы мы провели служебное расследо-
вание. По поводу талонов: по программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи допускается 
ожидание приема специалиста 14 дней для плановой помощи. В июне была задержка в связи с праздничными днями и от-
пуском врача.

Е.В. Шабунина, заместитель главного врача по обслуживанию населения

Обращаюсь к Вам с призывом актив-
ного участия в обеспечении обществен-
ного порядка и общественной безопас-
ности, предупреждении и пресечении 
террористических актов и иных про-
тивоправных действий на территории 
муниципалитета. Проявляйте бдитель-
ность и гражданскую ответственность, 
особенно во время массовых меропри-
ятий, поездок в общественном транс-
порте. Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, брошенные без 
присмотра автомашины, оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свёртки, ко-
робки, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, детские игрушки и другие 
бесхозные предметы.  

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь, не пытайтесь загля-
нуть, проверить на ощупь. Не трогайте, 
не передвигайте, не вскрывайте, не пи-
найте ногами — в ней может находить-
ся взрывное устройство. Родители! 
Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность. 

При обнаружении подозрительного 
предмета в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации. 
Обнаружив забытую и бесхозную вещь 
в общественном месте, опросите лю-
дей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто ее оставил. 
Обнаружив подозрительный предмет 
в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец бесхозной вещи не уста-
новлен — немедленно сообщите о на-
ходке в полицию или в ЕДДС. 

Объясните это вашим детям, родным 
и знакомым. Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористический 
акт и сохранить жизни окружающих! 
Обо всех подозрительных предметах и 
лицах немедленно сообщайте в поли-
цию по тел. 102, (343 74) 3-19-90 или в 
ЕДДС по тел. 112, (343 74) 3-07-39.  

Только своевременное обращение в 
компетентные органы поможет пред-
принять должные меры и не допустить 
трагических последствий. Заранее вы-
ражаю признательность всем гражда-
нам, кто окажет активную помощь в 
охране правопорядка и предупрежде-
нии проявлений терроризма на терри-
тории Арамили. 

В.Ю. Никитенко, глава 
Арамильского городского округа
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«Подвисшие» 
договоренности

На дорогах 
было жарко

Где она, клятва Гиппократа?

Уважаемые 
жители и гости 
Арамильского 
городского 
округа!

У нас в больнице работает очень много хороших врачей: в реанимации, терапии, на скорой. Много хороших медсестер, 
есть и молодежь. Но при этом встречаются люди, которые грубо общаются с пациентами. 22 июня мне стало очень плохо, 
пришлось вызвать скорую. Из Арамили в начале повезли на Химмаш, потом обратно. Сказали, что водителя надо поменять. 
С четырех до десяти часов катали, пока в итоге не привезли в Сысерть. Будь-то бы я бревно, которое можно туда-сюда та-
скать. Разве это нормальное отношение к пациенту? За мной привезли женщину с инсультом – и у нее такая же история. 
Почему нельзя было просто созвониться с химашевской или сысертской больницей? А мне врач говорит: если бы привезли 
вовремя, вы бы в первые сутки пришли в сознание … Где она, клятва Гиппократа? И еще вопрос – почему в нашей больнице 
нет талонов? Мне нужно после болезни попасть к окулисту, обратилась 4-5 июня, а талон дали на 29 июня. Если человек 
болеет, разве это правильно?

А.П. Матвейкина

Не помешает знать: в случае чрез-
вычайных ситуаций, отключений водо-
снабжения, электроэнергии, аварийных 
ситуаций в сфере ЖКХ, на автомобиль-
ных дорогах, вызовов скорой помощи, по-
лиции, подразделений пожарной охраны 
необходимо звонить по телефонам экс-
тренных служб или единой дежурно-
диспетчерской службы Арамильского 
городского округа — (343 74) 3-07-39; 
(343 74) 3-07-42; (343 74) 3-05-00. ЕДДС 
работает в круглосуточном режиме. 
Кроме того, с телефонов, подключенных 
к любым операторам связи, можно поль-
зоваться номером 112. Звонок поступит 
в ЕДДС, и после приема заявки специали-
стами будет осуществлен контроль за 
взаимодействием оперативных служб.


