
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 50 (1073) 30.11.2016

Бизнесмен в торговом ларь-
ке по улице Октябрьская, 169 
без разрешения и в нарушение 
действующих правил прода-
вала спиртовые парфюмерно-
косметические лосьоны «Дар 
осени» всем желающим. И не-
удивительно, что около неста-
ционарного торгового объекта 
постоянно собирались люди, 
желающие приобрести «вы-
пивку» за копейки, которых 
иначе, как «темные личности», 
и не назовешь. Внутри пави-
льона царил запах, однозначно 
подтверждающий: низкосорт-
ный алкоголь здесь можно при-
обрести в любое время.

Индивидуального предпри-
нимателя — 27-летнюю жен-
щину, прописанную в поселке 
Большой Исток - «поймали за 
руку» во время контрольной 
закупки, которую провели со-

трудники администрации Ара-
мильского городского округа. А 
позже бизнесмена пригласили 
на заседание административной 
комиссии, где она признала, что 
продавала алкогольную продук-
цию, хотя права на это не имела.

В протоколе, составленном 
после закупки, в ходе которой, 
к слову, чиновникам мэрии 
свободно продали две бутыли 
спиртосодержащей жидкости 
за небольшую сумму, женщи-
на свою вину признала полно-
стью, подчеркнув, что «данный 
продукт реализуется для кос-
метических целей». 

- Признать предпринимателя 
виновной в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного ста-
тьей 10 закона Свердловской 
области об административных 
правонарушениях, и назначить 

ей наказание в виде штрафа в 
размере десяти тысяч рублей, - 
постановили члены комиссии.

Как следует из объяснений 
виновницы, она уже подала в 
налоговые органы заявление 
с просьбой добавить в список 
разрешенных ею к реализации 
промышленные товары дан-
ной категории. При этом вот 
что любопытно: судя по всему, 
женщине совершенно безраз-
лично, что жидкость, которую 
она свободно продавала всем 
подряд, люди использовали не 
по назначению, а употребляли, 
как алкогольную, рискуя от-
равиться и даже погибнуть. А 
ведь в этом случае ей бы уже 
ни за что не отделаться «копе-
ечным» штрафом…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА
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«Темные личности» 
шли за «Дарами осени»

Грузовик — 
на пешеходной 
дорожке

Три арамильских многоквар-
тирных дома попали в про-
грамму капремонта в 2017 году. 
Речь о двух домах по улице 
Курчатова и одному — по ули-
це Рабочей. При этом ремонт в 
последнем пока окончательно 
не утвержден, а вот первые два 
уже точно будут обновлены до 
конца следующего года. Как 
было отмечено на оперативном 
совещании в администрации 
Арамильского городского окру-
га в понедельник, 28 ноября, в 
этих домах будет проведен весь 
комплекс положенных в рамках 
капитального ремонта работ, 
включая замену коммуникаций 
и обновление кровель.

При этом в администрации гу-
бернатора на минувшей неделе 
похвалили власти муниципали-
тета за то, что они в сотрудни-
честве с подрядными организа-
циями к настоящему времени 
обеспечили стопроцентное вы-
полнение программы капремон-
та 2016 года, благодаря чему 
Арамиль попала в список из 23 
областных городов с успешным 
показателем.

Напомним, еще весной мы 
рассказывали, что семь много-
квартирников попали в програм-

му капремонта этого года — три 
в городе, три в поселке Арамиль 
и один в поселке Светлом…  
- В проведении своевременного 
и качественного ремонта долж-
ны быть заинтересованы не 
только жители многоквартир-
ных домов, но и их непосред-
ственные исполнители – специ-
алисты подрядных организаций, 
- заявил глава министерства 
ЖКХ региона Николай Смир-
нов. - Баланс этих интересов 
может быть обеспечен лишь 
при условии, что все стороны, 
задействованные в реализации 
программы капремонта, примут 
исчерпывающие меры, чтобы 
сократить до максимума период 
между фактом завершения ра-
бот, их приемки и оплаты. Для 
этого в случае одобрения жите-
лями качества ремонта, главам 
муниципалитетов необходимо 
содействовать подрядчикам в 
ускорении передачи домов в 
эксплуатацию управляющим 
компаниям, а фонду – ускорить 
подписание приемочных актов 
и выплату денег в соответствии 
с условиями контрактов.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Многоквартирники 
ждут капремонта

...Мы уже начинаем при-
выкать к эгоизму некоторых 
людей. И все же, когда не-
справедливость становится 
чересчур вопиющей, мол-
чать о ней уже нельзя. В 
поселке Мельзавод на ули-
це Заводской один из мест-
ных жителей решил, что вся 
территория от его частного 
дома до улицы принадлежит 
ему. И точка. При этом он 
почему-то напрочь забыл, 
что вдоль дороги здесь про-
ходит и пешеходная зона — 
и не важно, что зимой она 
завалена снегом. Местные 
жители, которые часто хо-
дят по улице, не устают воз-
мущаться, но, говорят, что 
поделать ничего не могут: 
их сосед полностью игно-
рирует все просьбы убрать 
свой большегрузный авто-
мобиль. Может, хоть сейчас 
ему стыдно станет?
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