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О нелегальной добыче полез-
ных ископаемых близ екатерин-
бургского аэропорта «Кольцо-
во» речь идет уже давно. Глава 
Арамили Владимир Герасименко 
постоянно озвучивает эту про-
блему на различных уровнях, в 
том числе в региональном прави-
тельстве. Несмотря на то, что о 
проблеме известно, причем сами 
«черные дельцы» и не скрыва-
ют своей деятельности, работая 
даже днем, долгое время с мерт-
вой точки дело не двигалось. Тем 
значимее оказался прошедший 
рейд, проведенный в преддверии 
2017 года, который хотят назвать 
годом экологии.

- Необходимо особо ужесто-
чить контроль за соблюдением 
природоохранного законодатель-
ства, - уже не первый год требует 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, который 
давно заострил внимание на не-
обходимости как можно активнее 
бороться с незаконной добычей 
полезных ископаемых в регионе.

- В ходе специального рейда, 
проведенного специалистами 
ведомства с сотрудниками реги-
онального управления по борьбе 

с экономическими преступлени-
ями МВД России, были провере-
ны десять карьеров, на которых 
велась незаконная добыча полез-
ных ископаемых, - рассказывает 
министр природных ресурсов и 
экологии региона Алексей Куз-
нецов, подчеркивая, что на двух 
из них с поличным были задер-
жаны «черные копатели». - Об-
следование участков показало, 
что на семи карьерах система-
тически ведется незаконная дея-
тельность по разработке.

По данным Департамента ин-
формполитики губернатора реги-
она, в районе «Кольцово» участ-
ники рейда застали работников 
нелицензированного карьера, 
которые с помощью тяжелой тех-
ники добывали скальный грунт. 
Предоставить какие-либо доку-
менты, разрешающие проведение 
таких работ, они не смогли.

- Штрафы за такую деятель-
ность не малые: если для физи-
ческих лиц сумма наказания со-
ставляет от трех до пяти тысяч 
рублей, то для компаний и орга-
низаций – от 800 тысяч до одного 
миллиона рублей, - говорит глава 
ведомства. 

На какую сумму были оштра-
фованы те, кто «трудился» на гра-
нице Арамили с Екатеринбургом, 
не уточняется.

И хотя, как уверяют област-
ные чиновники, проблема неза-
конных выработок в границах 
земельного участка в черте го-
рода Арамиль на особом кон-
троле с 2014 года, она и поныне 
остается такой же актуальной.

В департаменте рассказали, 
что по инициативе специалистов 
Минприроды в областной про-
куратуре в ближайшее время 
планируется заседание межве-
домственной рабочей группы по 
пресечению правонарушений и 
противодействию преступлени-
ям в сфере природопользования. 
При этом подчеркивается, что 
деятельность по незаконной раз-
работке недр влечет за собой не 
только административную, но 
и уголовную ответственность, 
причем как для тех, кто сбывает 
«товар», так и для тех, кто его по-
купает. 

Корреспонденты «Арамиль-
ских вестей», воодушевленные 
информацией о том, что деятель-
ность незаконных добытчиков 

природных ресурсов пресечена, 
решили наведаться на «легендар-
ный» карьер. И были удивлены 
также, как, наверное, удивились 
бы специалисты и правоохрани-
тели.

Вдоль грунтовой дороги, ве-
дущей к карьеру, в нескольких 
сотнях метрах друг от друга сто-
ит несколько тонированные авто-
машин различных неприметных 
марок. В одной из них замечены 
двое мужчин, которые с подозре-
нием оглядывают нас, но делают 
вид, что заняты чем-то другим. 
Во время катания по грунтовке к 
карьеру и обратно мы встречаем 
несколько Камазов, с которыми 
не без труда разъезжаемся. До-
рога до карьера нас «не довела» 
- слишком велик риск разбить 
подвеску! Поэтому утверждать, 
что работы там ведутся, мы не 
будем. Но пустые грузовики не-
гласно говорят о том, что едут они 
в ту сторону совсем не случайно. 
Дожидаться их с грузом мы не 
стали... «Дозорные», стоящие на 
грунтовке, тоже наверняка нахо-
дятся здесь неспроста — предпо-
ложим лишь, что это «связные», 
которые «держат ситуацию под 
контролем» и докладывают ра-
ботающим на карьере о том, кто 
едет в их сторону. Вероятно, о 
любой подозрительной машине 
сообщают «руководству», кото-

рое и решает, прекращать работу 
или продолжать. 

По словам Вероники Руси-
новой, начальника отдела ре-
гионального государственного 
экологического надзора област-
ного Минприроды, 175 статья 
Уголовного кодекса РФ предус-
матривает ответственность за 
приобретение или сбыт имуще-
ства, добытого заведомо пре-
ступным путем.

- Зачастую покупатели не ин-
тересуются наличием у продав-
ца документов, позволяющих 
продавать такой товар, - говорит 
она, признавая, что подобные 
«серые» сделки провоцируют 
рост числа несанкционирован-
ных карьеров. - Мы призываем 
жителей быть внимательнее при 
общении с такими «продавца-
ми».

Как бы то ни было, карьер в 
окрестностях Арамили продол-
жает быть «лакомым куском», 
поэтому кардинально решить 
ситуацию позволит, скорее 
всего, только жесткая мера — 
перекопать любые подъезды 
к нему глубокими рвами или 
вменить в обязанность патру-
лям время от времени заезжать 
сюда с проверками.

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

В эти дни в городе и поселках 
идет подготовка коммуникаций 
и котельных к осенне-зимнему 
периоду. Для рабочих МУП 
«Арамиль-Тепло» лето — горя-
чая пора. По словам директора 
предприятия Виктора Волика, 
технологических отключений, 
к которым, к сожалению, при-
выкли жители, в этом году не 
будет. Горячая вода будет про-
падать локально в тех местах, 
где идет ремонт, при этом все 
работы будут осуществляться 
только в режиме рабочего дня. 
Поэтому там, где отключение 
необходимо, специалисты бу-
дут закрывать вентили строго 
«с утра до вечера» - строго с 
9.00 до 17.00.

- Уже готовы к работе котель-
ные № 2, № 6, № 10 и № 11, - 

пояснил Виктор Сергеевич на 
оперативном совещании в ад-
министрации.

В настоящий момент воды 
нет в нескольких домах в по-
селке Арамиль — здесь идет 
перекладка трубопровода, ко-
торая должна завершиться в 
начале августа. На днях здесь 
побывал и мэр Владимир Гера-
сименко — он познакомился с 
ходом работ, поинтересовался, 
какие материалы будут исполь-
зованы для утепления водово-
дов и попросил руководство 
«Арамиль-Тепло» не затяги-
вать с работами, чтобы горячая 
вода была у всех потребите-
лей…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

В режиме «с утра до вечера»

Рейд на карьер
Добыча дресвы под Арамилью была 
пресечена, но, судя по всему, только временно...

Карьер на окраине Арамили, где не имеющие лицензии на данную деятельность предприниматели 
уже не первый год добывают дресву, попал в поле зрения областного Министерства природы и эколо-
гии, российского общества охраны природы и правоохранительных органов. Незаконная выработка 
в ходе спецрейда была пресечена. Надолго ли ?


