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3Под острым углом

ЗДОРОВЬЕ

Рядом с нашим домом 
на Ленина, 2А находит-
ся детская площадка. 
Соседи собирали день-
ги, чтобы огородить 
ее, сделали скамейку, 
качель и горку. При-
везли колеса, чтобы 
все обустроить, песоч-
ницу поставили свои-
ми силами. Но песка 
в ней совсем нет, его 
всегда мало, вымывает 
дождем. Кроме того, 
по весне на площадке 
была страшная грязь, 
просто сердце кровью 
обливается, когда смо-
тришь, в каких услови-
ях дети играют. Хочется 
обратиться через газету 

«Арамильские вести» 
к управляющей ком-
пании «Лидер», чтобы 
подсыпать территорию, 
чтобы все-таки был по-
рядок. И еще: раньше у 
нас рядом с домом была 
выгребная яма, потом 
подвели центральную 
канализацию. Яму за-
валили, но она стала 
проваливаться дальше, 
и с каждым годом все 
ниже и ниже. Все вре-
мя обещают завалить 
ее, но дело с места не 
сдвинулось. Обратите 
наконец-то внимание на 
наши проблемы!

М.В. Шабурова

В День вес-
ны и труда и в 
День Победы 
п р ед п р и я т и -
ям торговли и 
общественного 
питания всех 
форм собствен-
ности придется 
воздержаться 
от продажи го-
рячительных 
напитков. 1 мая 
запрет будет 

действовать с 
10:00 до 16:00 
на площади пе-
ред памятником 
Шинели г. Ара-
миль (в районе 
улиц Рабочая, 
дом №45 а — 
Ленина, дом 
№15), а с 10:00 
до 16:00 на тер-
ритории посел-
ка Светлого. 

9 Мая табу 

на алкоголь 
введут с 9:00 
до 23:00 по 
улицам 1 Мая, 
Школьная, Тек-
стильщиков , 
Новая, Ленина, 
Карла Маркса, 
Пролетарская, 
от дома №2а до 
дома №36. А 
также с 9:00 до 
13:00 в посел-
ке Арамиль по 
улице Завод-
ской и с 11:00 
до 19:00 в по-
селке Светлый.

Под Арамилью во 
время прогулки 
поймали сразу не-
сколько клещей 
за полчаса. Прав-
да, оказалось, что 
эта история на-
ших краев не ка-
сается.

Несколько кле-
щей принес екате-
ринбуржец с не-
продолжительной 
прогулки по лесу 
неподалеку от Ара-
мили. Фотографию 
кроссовка, обле-
пленного крово-

сосами, на Е1.RU 
прислали читатели 
портала, шокиро-
ванные произошед-
шим, сообщив, что 
она сделана нака-
нуне. 

— Люди пошли 
в лес просто про-

гуляться — и пой-
мали за раз, я сам 
в шоке, — написал 
один из них. — Го-
ворят, очень го-
лодные и активи-
зировались, быстро 
передвигаются.

Однако позже 
выяснилось, что 
фотография всё-
таки сделана не на 
Урале. Этот снимок 
гуляет по сети и в 
других регионах.

От себя отметим, 
что по данным Ро-
спотребнадзора в 
Арамили случа-
ев атак опасных 
кровососов пока 
не зафиксирова-
но. Но они уже 
присутствуют в 
Чкаловском и Сы-
сертском районах. 
Всего в прошлом 
году на террито-
рии Арамильского 

городского округа 
пострадало от на-
падения клещей и 
обратилось в трав-
матол о г и ч е с к и е 
пункты за медицин-
ской помощью 145 
человек. Наиболь-
шее число поку-
санных пришлось 
на третью декаду 
июня — 32 чело-
века. Санитарные 
врачи связывают 
этот факт с небла-
гоприятными по-
годными условия-
ми в апреле и мае 
2018-го. При этом 
случаи заболевае-
мости клещевыми 
инфекциями в 2015, 
2016 и 2017 годах 
среди арамильцев 
зарегистрированы 
не были, но в 2018 
году зафиксирован 
один случай клеще-
вого бореллиоза. 

Дело с места 
не движется

Майские табу

Ложная атака

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НА ЗАМЕТКУ

В грядущие праздники в Ара-
мили вновь ограничат прода-
жу спиртного, слабоалкоголь-
ных напитков и пива.

Лучшим способом 
защиты от клещевых 
инфекций остается 
вакцинация. Три дозы 
вводятся по опреде-
ленной схеме, согласно 
инструкции по приме-
нению препарата, ре-
вакцинация проводится 
каждые три года. По-
сле стандартного пер-
вичного курса из трех 
прививок иммунитет 
сохраняется в течение 
3-5 лет. Причем приви-
ваться можно круглый 
год. Из неспецифиче-
ских мер профилак-
тики можно отметить 
акарицидные обработ-
ки территории и меры 
индивидуальной про-
тивоклещевой защи-
ты — использование 
репеллентов, защит-

ных костюмов, плотно 
прилегающей одежды, 
исключающей доступ 
клеща к коже. После 
выхода из леса стоит ос-
мотреть всю одежду и 
тело, а также вынесен-
ные из леса предметы 
и домашних животных, 
выведенных на прогул-
ку. Осмотр повторить 
по возвращении домой. 
Если клещ присосал-
ся, не следует снимать 
его самому, нужно об-
ратиться за помощью в 
ближайший медпункт. 
После укуса необходи-
мо зайти к хирургу для 
проведения экстренной 
профилактики клеще-
вого энцефалита, при-
чем, сделать это как 
можно раньше, лучше 
— в первые сутки.

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН

Обращаем Ваше вни-
мание, что в Арамиль-
ском городском округе 
зафиксированы попытки 
продажи оборудования 
для перехода на циф-
ровое телевидение при 
обходе квартир по за-
вышенной цене. Будьте 
бдительны и приобре-
тайте оборудование в 
специализированных ма-
газинах бытовой техники 
и электроники!

Администрация 
Арамильского 

городского округа

Теперь пожи-
лым людям 
предлагают по-
купать масса-
жеры в кредит.

В филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской об-
ласти в Чкалов-
ском районе горо-
да Екатеринбурга, 
городе Полевской 
и Сысертском рай-
оне» поступают 
обращения, касаю-
щиеся нарушений 
прав потребителей 
при продаже раз-
носным способом 
вибромассажных 
накидок «Hakuto 
Massaji Mirai», 
обладающих при-
знаками медизде-
лий. При этом они 
реализуются не 
как медицинские, 
а как бытовые, не 
требующие госу-
дарственной реги-
страции. Причем 
большинство по-
купателей отно-
сится к социально 
н е з а щ и щ е н н ы м 
категориям по-
требителей — это 
пенсионеры воз-
раста старше 60 
лет. 

Во всех обра-
щениях изложе-
на аналогичная 
схема продажи 
медицинских из-
делий. Неодно-
кратно поступают 
звонки с предло-
жением посетить 

сеанс или мастер-
класс, которые 
посвящены совре-
менным методам 
расслабляющего 
и оздоровитель-
ного массажа, 
предлагая взять 
д о р о г о с т о я щ и е 

изделия в кредит. 
При этом полной 
и достоверной ин-
формации о това-
ре не предостав-
ляется. Хотя по 
закону подобные 
вибромассажные 
накидки относят-

ся к медицинским 
изделиям, пред-
назначенные для 
п р о ф и л а к т и к и 
заболеваний, по-
этому подлежат 
обязательной го-
сударственной ре-
гистрации.

Уважаемые 
жители!

По новой дурят 
пенсионеров


