
На исходе января 
Россию захлестнула 
волна ложных ми-
нирований, в том 
числе докатившись 
и до Арамили. При-
чем, дважды.

В нашем случае 
первый тревожный 
сигнал пришел 29 ян-
варя — сообщение 
о заложенной бомбе 
утром поступило по 
электронной почте в 
администрацию и го-
родскую больницу. 
В нем значилось еще 
несколько адресов: 
однотипность рассыл-
ки подтверждается 
сообщениями других 
СМИ, ведь масштаб-
ная атака лжеминеров 
предсказуемо стала 
главной новостью 
дня. В письме неиз-
вестные вежливо со-
ветовали «проверить 
все государственные 
здания», посколь-
ку в нескольких уч-

реждениях заложены 
взрывные устройства, 
подчеркивая, что «без 
эвакуации будут жерт-
вы». В тексте при 
этом присутствовали 
бросающиеся в гла-
за орфографические 
ошибки.

В ответ были опове-
щены все соответству-
ющие службы: от ФСБ 
до ДПС и пожарной 
охраны. Здание адми-
нистрации оцепили, а 
сотрудников — 63 че-
ловека — эвакуирова-
ли. На место приехали 
кинологи с собаками, 
тщательно обследовав 
помещения на пред-
мет наличия взрыв-
чатки, ничего в итоге 
не обнаружив. Всего 
на вызов прибыло 28 
сотрудников специ-
альных служб и 11 
единиц техники, и, 
пока длилось обсле-
дование, работа го-
радминистрации была 
парализована. К при-

меру, пришлось пере-
нести на 6 февраля 
прием граждан по 
оказанию бесплатной 
юридической помощи. 
Что касается больни-
цы, то там эвакуация 
медиков и пациентов 
не производилась.

31 января исто-
рия повторилась, 
коснувшись только 
лишь администра-
ции. «Концепция» 
была неизменной 
— на электронку 
пришло очередное 
письмо. Отметим, 
что и во вторник, 
и в четверг вол-
на лжеминирова-
ния прокатилась по 
всей стране. В спи-
ске пострадавших: 
С а н к т - П е т е р б у р г, 
Ярославль, Казань, 
Самара, Ростов-на-
Дону, Новосибирск, 
Красноярск и дру-
гие города. В свою 
очередь в Екатерин-
бурге «досталось» 

больницам, школам 
и торговым цен-
трам.

— При поступле-
нии подобных сигна-
лов главное — это не 
поддаваться панике. 
Есть единый теле-
фон службы спасения 
112, на который не-
обходимо звонить в 
таких случаях. Звонок 
бесплатный, как для 
городских номеров, 
так и для мобильных, 
линия работает кру-
глосуточно. После 
обращения информа-
ция будет передана 
в местную единую 
дежурно-диспетчер-
скую службу, где сфор-
мируют карточку вы-
зова и оповестят все 
оперативные служ-
бы, — комментирует 
Олег Гудилин, специа-
лист по гражданской 
обороне и пожарной 
безопасности админи-
страции Арамильско-
го городского округа.

Миллионы на школу. 
На заседании Думы 
приняты важные 
изменения в 
городской бюджет
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качество водоснабжения в Арамили было на уровне
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Всем миром. Маленькому арамильцу вновь 
требуется помощь, чтобы сделать новый шаг вперед
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