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Причина «исчезнове-
ния» дорожного ограж-
дения на арамильских 
улицах оказалась про-
заичнее, чем кажется.

Как рассказали в Ара-
мильской службе заказчи-
ка, 13 сентября прошлого 
года они заключили кон-
тракт на обустройство 
пешеходных переходов — 
выполнить работы подряд-
чик должен был до 10 но-
ября. Но приступил к ним 
в последний день, когда за 

окном уже ощутимо похо-
лодало, без необходимых 
согласований и разреше-
ний. Причем, с заметным 
ущербом качеству.

В итоге со стороны муни-
ципалитета было принято 
решение об односторон-
нем отказе от исполнения 
контракта, а подрядчика 
внесли в реестр недобро-
совестных поставщиков. 
В частности, в документах 
отмечено, что работы на 
проезжей части произво-
дились без согласования в 

надзорных органах схемы 
организации дорожного 
движения. Бетон в основа-
ние столбиков залили в - 
5°C без необходимого про-
грева, остатки разлив по 
обочинам и газонам. Землю 
после бурения оставили тут 
же, а ограждения смонти-
ровали «без соблюдения ге-
ометрии». Дорожные знаки 
тоже поставили с замечани-
ями. При этом направлен-
ная подрядчику претензия 
осталась без ответа. 

«Ответ» пришел позже: 

но не в письменном виде, 
а в форме конкретных 
действий. Установленное 
ограждение было вывезе-
но, и на улицах от барье-
ров остались только лишь 
столбики. Отметим, что 
весной в службе заказчи-
ка в рамках электронного 
аукциона планируют по-
вторно разместить заказ, 
но уже в большем объеме. 
И охватить не только «по-
страдавшие» места, но и 
другие территории город-
ского округа.

Под острым углом

Снимая барьеры КУРСИВОМ

Утверждены новые пре-
дельные тарифы на пере-
возку пассажиров и багажа 
всеми видами общественно-
го транспорта в городском 
и пригородном сообщении 
по муниципальным и меж-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на 
территории Свердловской 
области.  

Специалистами РЭК 
Свердловской области про-
ведена экспертиза представ-
ленных перевозчиками ма-
териалов в соответствии с 

требованиями законодатель-
ства, в результате которой 
исключены экономически 
необоснованные расходы, и с 
учётом показателей социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации рас-
считаны предельные тарифы 
на перевозки пассажиров на 
территории Свердловской 
области (постановление РЭК 
Свердловской области от 
30.01.2019 № 5-ПК) в следу-
ющих размерах: 

• в городском сообщении – 
20 руб. за 1 поездку; 

• в пригородном сообще-
нии – 2,26 руб. за 1 километр. 

Указанные тарифы будут 
применяться перевозчиками 
на территории Свердловской 
области, за исключением 
перевозчиков, применяющих 
утверждённые в установлен-
ном порядке индивидуальные 
предельные тарифы или пре-
дельные тарифы для соответ-
ствующего муниципального 
образования в размере выше 
утвержденных постановле-
нием РЭК Свердловской об-
ласти от 30.01.2019 №5-ПК. 

Напомним, что предше-
ствующие предельные тари-
фы на перевозку пассажиров 
всеми видами общественно-
го транспорта в городском 
сообщении в размере 18 руб. 
за поездку и в пригородном 
сообщении 2,10 руб. за 1 ки-
лометр были установлены в 
2016 году и оставались без 
изменения более двух лет.

Региональная 
энергетическая комиссия 

Свердловской области 
(по информации с 

официального сайта)

Со всех сторон обложили ВОПРОС-ОТВЕТ

Не знаю к Вам обращаться или 
еще к кому-то, но проезд повыси-
ли на 10 (!) рублей. Народ просто 
в шоке. Это издевательство? И так 
этот год сложно для народа на-
чался. Со всех сторон обложили, 
только карманы выворачивай... А 
жить то на что? Извиняюсь, если 
была резка, но эмоции просто 
переполняют. Сегодня в марш-
рутке пока ехали, столько наслу-
шались… И я думаю, что люди на 
разговорах одних не остановятся. 
Потому что это беспредел!

Ирина Фролова

Арамильцы стали чаще тра-
виться лекарствами, пытаясь 
покончить с собой, а также 
из-за привязанности к нарко-
тикам и алкоголю.

По сведениям эпидемиологи-
ческого мониторинга, касающе-
гося острых отравлений в быту, в 
2018-ом в местные лечебные уч-
реждения было госпитализирова-
но девять человек с соответству-
ющим диагнозом. Годом ранее 
эта цифра была скромнее — всего 
шесть человек.

Отравления наркотиками на 
территории муниципалитета не 
зарегистрированы. А вот с лекар-
ствами все гораздо «насыщен-
нее». В списке пострадавших: 
шесть мужчин и три женщины. 
Пятеро из них пытались свести 
счеты с жизнью, причем, в одном 
из случаев в ход пошла уксусная 
кислота, трижды причиной от-
равлений стала наркотизация и 
единожды проблемы с алкоголем. 
Исход острых отравлений во всех 
случаях — выздоровление.

Остро в быту

КУРСИВОМ

В Екатерин-
бурге зафикси-
ровано сразу 
несколько слу-
чаев этого «за-
бытого» ин-
фекционного 
заболевания.

Корь рас-
пространяется 
в о з д у ш н о - к а -
пельным путем, 
поэтому болезнь 
очень заразна 
и быстро пере-
дается от чело-
века к человеку. 
Она относится 
к чрезвычайно 
заразным, и не-
привитый чело-
век при контакте 
с носителем за-

болевает в 100% 
случаев. Корь 
опасна тем, что 
вызывает сниже-
ние иммунитета 
и осложнения: 
энцефалит, ме-
нингит, брон-
хит, пневмонию, 
конъюнктивит, 
стоматит и отит. 

В тяжелых случа-
ях, особенно при 
позднем обраще-
нии за медицин-
ской помощью, 
может наступить 
летальный исход. 

По оценкам 
Всемирной ор-
ганизации здра-
воохранения, в 
2017 году от кори 
в мире умерло 
110 тыс. человек, 
большинство из 
которых дети в 
возрасте до пяти 
лет. Спасение 
тут только одно 
– своеврем енная 
вакцинация. В 
Роспотребнад-
зоре поясняют, 
что ранее, когда 

не существовало 
прививок, корь 
была одной из 
самых массовых 
инфекций: в ре-
гионе каждый год 
регистрировали 
до 80 тыс. случа-
ев заболевания. 
Однако потом, 
когда прививать-

ся стало обяза-
тельным, врачи 
ф и к с и р о в а л и 
максимум четыре 
случая в год. 

Корь вернулась 
в Екатеринбург в 
2016 году: тогда 
заболевание под-
хватило 76 чело-
век. До того в об-
ласти несколько 
лет не регистри-
ровали ни одного 
случая. Возникла 
иллюзия полной 
победы над бо-
лезнью, из-за чего 
екатеринбуржцы 
стали чаще отка-
зываться от при-
вивок. Нынче же 
только за январь в 
Свердловской об-
ласти зарегистри-
ровано десять 
случаев кори. 
Все заболевшие 
— жители Екате-
ринбурга. 

Медики призы-
вают арамильцев 
прийти в поли-
клинику по месту 
жительства и обе-
зопасить себя с 
помощью бес-
платной вакцины. 
Прививку нужно 
сделать тем, кому 
ее ставили один 
раз, тем, кто не 
болел корью, и 
у кого нет до-

кументального 
подтверждения 
своих прививок. 
Вакцинация про-
тив кори в от-
личие от многих 
других случаев 
работает в тече-
ние семи дней с 
момента возмож-
ного взаимодей-
ствия с больным 
человеком, но 
максимально она 

эффективна в пер-
вые трое суток 
после контакта. 

На сегод-
няшний день 
А р а м и л ь с к а я 
городская боль-
ница распола-
гает большим 
количеством бес-
платной вакцины 
против кори и го-
това прививать не 
только жителей, 

но и граждан, ко-
торые приехали в 
наши края на за-
работки — в том 
числе и трудовых 
мигрантов. Для 
удобства привив-
ки против кори 
можно поставить 
в прививочных 
кабинетах поли-
клиник в будние 
дни с 9:00 до 
15:00.

Вспышка кори 
по соседству

ЗДОРОВЬЕ

По последним данным в Арами-
ли пока не зафиксировано случаев 
кори. Однако, опасная инфекция 
бродит где-то неподалеку: на днях 
в больницу обратилась женщина из 
Патрушей, и диагноз подтвердился.

8:00 до 
14:30


