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23 января в Арамильском город-
ском округе на неде льный карантин 
по ОРВИ закрыли два детских сада 
— «Светлячок» и «Колобок». На 
крайние меры пришлось пойти из-
за подъема сезонной заболеваемо-
сти, чтобы не допустить дальней-
шего распространения инфекции. 
Помимо того, карантин объявлен 
в некоторых детсадовских группах 
и школьных классах. Как коммен-
тируют в городском отделе обра-
зования, подобные точечные меры 
принимаются для того, чтобы не 
допустить массового закрытия об-
разовательных учреждений. В них 
сейчас ведется жесткий контроль 
приема детей и активная работа по 
профилактике, что призвано преду-
предить дальнейшее распростране-
ние ОРВИ. Аналогичная ситуация 
складывается и в других свердлов-
ских муниципалитетах.

Во вторник по Свердлов-
ской области прокатилась 
настоящая волна тревож-
ных сигналов о заложен-
ных бомбах. В частности, 
в Екатеринбурге оказался 
«заминированным» целый 
ряд торговых центров, ме-
дицинских учреждений и 
студенческих общежитий. 
В Арамили атаке неизвест-
ных подверглись местная 
больница и городская ад-
министрация. В последнем 
случае сообщение о бомбе 
пришло на электронную по-
чту, после чего сотрудники 
были в штатном режиме 
эвакуированы. На место 
прибыли пожарные, рабо-
тали оперативные службы, 
в том числе кинологи с со-
баками. Как и предполага-
лось, сигнал был ложным. 
Причем, по сообщениям 
СМИ аналогичные случаи 
зафиксированы в Уфе, Пер-
ми, Челябинске, Кургане и 
Самаре.
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Мы живем в Арамили по 
адресу ул. Курчатова, д. 2, 
кв. 13. Моему мужу 89 лет, 
он инвалид, не может хо-
дить. Мне 85 лет, болезнь 
моя — двухсторонний го-
нартроз суставов, хожу я 
только с палочкой.

Перед Новым годом все 
поздравляют друг друга и 
желают только всего само-
го доброго. Вот и наши со-
седи решили нам сделать 
«подарок» к празднику. 
Утром, когда мы еще ле-
жали в постели, на перего-
родку нашей комнаты без 
предупреждения и согла-
сований обрушился страш-
ный грохот такой силы, ка-
кой мы не слышали даже 

при постройке у нас под 
окном десятиэтажного 
дома. Я позвонила в МЧС, 
но они ответили, что это 
работа ЖКХ и дали теле-
фон управляющей компа-
нии «Лидер». Там сказали, 
что приедут в течение дня. 

Соседи продолжали 
«свирепствовать», вдруг 
из-за этой бомбежки с по-
толка на нас посыпался 
мусор прямо в постель и в 
комнату. Лопнул шов на по-
толочной плите, который 
был близко расположен к 
перегородке. Я пошла к 
ним в квартиру и увидела, 
что наша перегородка пре-
вратилась в решето: вся 
в колеях — как от одной 

стены до другой в длину, 
так и от самого потолка до 
пола в ширину. У меня во-
лосы на голове поднялись, 
в глазах потемнело, и я не 
помню, как вышла из этого 
ада и не упала.

Так они целый день с 
раннего утра и до поздне-
го вечера разрушали нашу 
недвижимость, нанесли 
нам материальный ущерб, 
разрушив капитальный ре-
монт, который был сделан. 
А из «Лидера» так и не при-
ехали. Я потеряла сон, ко-
торый и не восстановился, 
болела вся спина, голова, 
отнялась правая нога. При-
меняла все свои лекарства, 
но ничего не помогало. 

Первого января рано 
утром приехала к нам ско-
рая помощь. Это святые 
люди, помощники Господа 
Бога, я их называю ангела-
ми. Выслушав и осмотрев 
меня с ног до головы, на-
значили лечение до де-
сятого января — пока не 
работает поликлиника. А 
потом сказали, что необхо-
димо вызвать терапевта на 
дом. Велели купить назна-
ченные лекарства, и они 
мне очень помогли.

Я от всей души хочу 
высказать благодарность 
врачам скорой медицин-
ской помощи за их добро-
ту, чуткость, внимание и 
знание своего дела. Дай 

Вам Господь Бог крепкого 
здоровья, счастья, успехов 
в вашей благородной и по-
лезной работе. Спасибо 
Вам, примите низкий по-
клон от всей нашей семьи!

А.И. Зудихина

Что делать, если соседи 
во время ремонта нанесли 
ущерб вашей квартире? 
Необходимо составить акт 
с привлечением управляю-
щей компании и соседей, 
провести экспертизу на 
предмет оценки ущерба 
и предъявить претензию. 
Если ее не удовлетворят, 
то обращаться в суд. В не-
которых случаях возможно 

даже уголовное наказание, 
но установить этот факт 
должна прокуратура, куда 
также можно подать жа-
лобу. В рамках бесплатной 
юридической помощи, ко-
торая оказывается в Ара-
мили льготным категориям 
населения, стоит рассмо-
треть этот случай подроб-
нее. Поскольку в качестве 
пострадавших выступают 
люди пожилые, то в прин-
ципе возможен выезд на 
дом, и для его организации 
необходимо связаться по 
телефону 8-909-01-20-810. 
Обычно же консультации 
проходят каждый четверг 
с 17:00 до 19:00 по адресу: 
ул. Рабочая, 120 А, Дворец 
культуры г. Арамиль.

Федор Акчермышев, 
юрист

6 февраля с 9:00 до 14:00 администрация Арамильского городского округа организует очередной прием граждан 
государственным юридическим бюро по Свердловской области по оказанию бесплатной юрпомощи. Прием пройдет 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание администрации), каб. № 8, тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1020).

Под острым углом

Инфекция 
наступает

Атака лжеминеров

Сделали «подарок»

КоРотКо

КУРСиВоМ

В Арамили мошенники 
идут вслед за газовиками, 
всеми правдами и неправ-
дами пытаясь заработать 
на обмане горожан.

Жители дома по улице 
Декабристов в Арамили об-
ратились с жалобой на неиз-
вестных, которые под видом 
газовиков навязывают ара-
мильцам дорогостоящую по-
жарную сигнализацию.

— Требуют установки по-
жарной сигнализации, где сиг-
нал идет на пульт. Это стоит 
21 тысячу рублей, плюс сирена 
ещё восемь. Если отвечаешь, 
что денег нет, говорят: «До-
ставайте из похоронных». 
Пенсионерам при этом обеща-
ют скидки. Очень похожи на 
мошенников! — рассказывает 
Нина Михайловна.

Примерно в это же время в 
домах по Декабристов сотруд-
ники холдинга «ГАЗЭКС» про-
водили техническое обслужи-
вание газового оборудования. 
И машину с логотипом компа-
нии жители заметили на улице.

— Никаких сирен мы, конеч-
но, не продаем. Могу предпо-
ложить, что ловкие молодцы 
ходят по нашим объявлени-
ям, где указана дата и время 
проведения работ для инфор-
мирования абонентов. Инте-
ресно, что в ноябре мы почти 
поймали за руку такую ко-
манду в поселке Октябрьский. 
Они предлагали заменить 
краны, плиты, счетчики, — 
рассказывает начальник ком-
плексно-эксплуатационной 
службы холдинга «ГАЗЭКС» в 
Арамили Евгений Лысков.

Следует отметить, что закон 

не требует установки в квар-
тирах ни дополнительных по-
жарных сигнализаций, ни так 
называемых сигнализаторов 
загазованности. Эти приборы 
стали активно предлагать по-
сле трагедий в Магнитогорске 
и Шахтах. По словам специ-
алистов, предлагаемые сигна-
лизаторы не могут перекрыть 
подачу газа при утечке, а 
только подают сигнал при его 
завышенной концентрации 
в воздухе. При этом их стои-
мость завышена в десятки раз.

— «ГАЗЭКС» призывает 
абонентов к бдительности. 
Сотрудники холдинга имеют 
при себе удостоверение, где 
указаны фамилия, имя, отче-
ство работника, должность 
и стоит печать «ГАЗЭКС». 
Если у вас возникли сомне-
ния в подлинности газовика, 

уточнить информацию мож-
но по номеру «04» или «104» с 
мобильного телефона, — со-
ветуют в компании.

 По материалам пресс-
службы группы компаний 

«ГАЗЭКС»

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

 Доставайте из похоронных!


