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Прокуратура отреагировала на об-
ращение о незаконной добыче по-
лезных ископаемых на границе Ок-
тябрьского района Екатеринбурга 
и Арамильского городского округа. 
После публикации «АВ» о том, что в 
карьере у аэропорта «Кольцово» про-
должают действовать черные копа-
тели, надзорное ведомство провело 
проверку. В официальном ответе по 
ее итогам отмечено: «На земельных 
участках имеются следы горной вы-
работки, допускались факты добычи 
общераспространенных полезных ис-
копаемых при отсутствии выданной 
на данный участок лицензии».

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области в июле 
привлекло к административной ответ-
ственности трех лиц, а кроме того, по 
сообщению одного из местных жителей, 
первого августа на четвертом километре 
Арамильского тракта велась добыча и 
вывозка грунта.

В полиции по данному факту провели 
проверку, но в возбуждении уголовного 
дела отказали, сославшись на то, что «в 
деянии отсутствует состав преступле-
ния».

- Указанное решение в связи с не-
полнотой проведенных проверочных 
мероприятий признано заместителем 
прокурора Октябрьского района Екате-
ринбурга незаконным и третьего октя-
бря отменено, - говорится в официаль-
ном письме областной прокуратуры в 
арамильскую администрацию.

В надзорном ведомстве напомнили, 
что правоохранители в 2015 и 2016 
годах проводили проверки по различ-
ным фактам безлицензионной добычи 
полезных ископаемых на земельных 
участках. При этом в прокуратуре де-
юре расписались в бессилии, подчер-
кнув, что в ходе проверок определить 
лиц, которые ведут разработку карьера, 
«не представилось возможным». Из-
вестно, что участки, где ведется не-
санкционированная разработка земель, 
являются территорией населенного 
пункта, а их целевое использование — 
сельскохозяйственное производство.

- В 2013 году эти участки территори-
альным отделом Росимущества переда-
ны на праве аренды ЗАО «Амос-Групп», 
- говорится в документе. - Это юридиче-
ское лицо, будучи арендатором, должно 
было принимать меры, направленные 
на целевое использование участков и 
недопущение ухудшения качества по-
чвы. Вместе с тем проверками выявле-
ны факты нецелевого использования 
арендованных участков, ухудшения со-
стояния почвы в результате добычи по-
лезных ископаемых, всвязи с чем Мини-
стерством в отношении «Амос-Групп» 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении.

При этом областное управление Рос-
реестра привлекать предприятие к 
ответственности отказалось «ввиду 
отсутствия в его действиях состава пра-
вонарушения».

- Одновременно с этим, с целью при-
ведения земельных участков в над-
лежащее состояние, пригодное для их 
целевого использования прокуратурой 
Октябрьского района к «Амос-Групп» 
предъявлено исковое требование к раз-
работке проекта рекультивации нару-
шенных земель, - сообщает прокурату-

ра, подчеркивая: в ТУ Росимущества 
уверяют, что арендатор проводит подго-
товительные работы по рекультивации 
земельных участков, а свалки отходов 
— ликвидированы.

Примечательный факт: по мнению 
надзорного ведомства — а письмо в ад-
министрацию Арамили подписано И. 
С. Кореловым, начальником отдела по 
надзору за исполнением законов о за-
щите интересов государства и общества 
областной прокуратуры — поводов для 
расторжения договоров аренды с ЗАО 
«Амос-Групп» нет.

Напомним, минувшим летом корре-
спонденты «АВ» провели собственное 
расследование и выяснили, что добыча 
ископаемых на землях, вплотную при-
мыкающих к городскому округу, ведет-
ся активно — здесь работают грузовики, 
а за территорией карьера внимательно 
следят неизвестные на тонированных 
автомобилях (см. «Рейд на карьер», 
«АВ» № 32 от 27 июля 2016 года). Ин-
терес журналистов к карьеру не был 
случайным: незадолго до этого по тре-
бованию губернатора Евгения Куйваше-
ва была проведена проверка нескольких 
карьеров, в том числе и под Арамилью, 

где выявлена незаконная добыча иско-
паемых. И вот заявление компетентных 
органов, которое, за многочисленными 
строками официальных формулировок, 
судя по всему, расшифровывается про-
сто: нарушителей здесь нет.

И кому после этого верить?

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Новости
Черным копателям так и не дали по рукам
В том, что около Арамили неизвестные незаконно добывают дресву, 
по мнению Росреестра и полиции, никто не виноват...

В воскресенье, 13 
ноября, в половине 
третьего пополудни 
на четвертом киломе-
тре автодороги «Ара-
миль — Андреевка» 
произошло ДТП. Как 
говорят в ГИБДД 
Сысертского района, 
женщина-водитель 
за рулем «Тойота Ко-
ролла», жительница 
поселка Октябрь-
ский, не справилась с 
управлением и выеха-
ла на встречную по-
лосу, где столкнулась 
с автомобилем «Ока». 
За рулем отечествен-
ном малолитражки, 
как оказалось, также 
жительт поселка Ок-
тябрьский.

Известно, что в 
результате ДТП ав-
томобили получили 
значительные механи-
ческие повреждения. 
О здоровье автомоби-
листов не сообщается.

Тамара КЕТОВА,
фото: ГИБДД 

Сысертского района

«Земляки» встретились лоб в лоб

Жутковато: в Полетаеке 
сгорел склад с резиной

Всю ночь тушили по-
жар арамильские ог-
неборцы — инцидент 
произошел в пятницу, 
11 ноября, на улице 
Пушкина в микрорай-
оне Полетаевка. Как 
рассказали корреспон-
денту «Арамильских 
вестей» в ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской 
области, на протяжении 

девяти часов пламя бу-
шевало на складе с ре-
зинотехническими изде-
лиями площадью в 600 
квадратных метров. Пят-
надцать пожарных на 
четырех единицах спе-
циализированной тех-
ники прибыли на место 
возгорания вскоре после 
сообщения и с 2.25 до 
9.20 сначала локализо-

вали, затем ликвидиро-
вали открытое горение, 
после чего приступили 
к  проливке и разбору 
сгоревших конструкций. 
Здание полностью унич-
тожено и, скорее всего, в 
ближайшее время будет 
снесено.
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