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Селяне пожаловались прокурору 
на нарушения своих прав

елку во дворе на Космонавтов 
решили... оставить на весь год?

Шестеро жителей поселка Свет-
лый и станции «Арамиль» приш-
ли на прием к сысертскому меж-
районному прокурору  Михаилу 
Чертовичу в понедельник, 20 мар-
та. Как рассказал «Арамильским 
вестям» Михаил Владимирович, 
у пришедших были серьезные во-
просы — женщина пожаловалась 
на нарушение, по ее мнению, пен-
сионного законодательства: она 
вышла на заслуженный отдых, но 
выплаты начала получать не сра-
зу.

- Местный житель рассказал о том, 
как опасно ходить по пешеходному 

переходу в поселке, который в тем-
ное время суток никак не освещает-
ся, - говорит прокурор. - Еще одна 
женщина уверена: местный застрой-
щик нарушил ее жилищные права, 
из-за чего она считает себя обману-
той дольщицей.

Поступили Михаилу Чертови-
чу жалобы на хищение денежных 
средств с банковской карты, на по-
рядок выплаты зарплаты, а один из 
пришедших пожаловался на несо-
вершенство законодательства, кото-
рое позволяет муниципалитету для 
своих нужды выкупить и изъять уча-
сток земли.

- Людям важно иметь возможность 
обратиться к представителю власти, 
в том числе и к прокурору, - объясня-
ет Михаил Чертович, подчеркивая, 
что именно поэтому он лично выез-
жает в населенные пункты и общает-
ся с людьми. - Все вопросы я взял на 
личный контроль.

По его словам, такие встречи в бу-
дущем будут проводиться постоянно. 
Но при этом нечасто, чтобы у людей 
успевали накопиться вопросы к пред-
ставителю надзорного ведомства…

Максим ГУСЕВ,
фото Фаины АДЫЕВОЙ

Микрорайон Гарнизон про-
должает удивлять. Около 
месяца назад мы рассказали 
про десяток никому не нуж-
ных елок у местного хостела, 
«сделавших свое дело» и вот-
кнутых прямо в снег, и вот 
— новая находка. На противо-
положной стороне от преды-
дущего «елочного царства», 
во дворе у двухэтажок на ули-
це Космонавтов, в середине 
марта корреспонденты «АВ» 
увидели еще одну «новогод-
нюю красавицу». На этот раз 
она стоит посреди двора на 
островке дотаивающего снега 
— дерево воткнуто в металли-
ческое основание, укреплен-
ное с четырех сторон.

Безмерно любопытно, что 
делает здесь эта елка на исхо-
де первого весеннего месяца? 
Маловероятно, что таким об-
разом кто-то решил продлить 
себе праздник. Скорее, мест-
ные жители не хотят обреме-
нять себя тем, чтобы убирать 
ее отсюда. Так что пока она 
стоит здесь в ожидании, ког-
да кому-нибудь «намозолит» 
глаз, и невольно вызывает 
улыбку — в первую очередь, 
адресованную местным жите-
лям, которые праздник встре-
тили, а вот убирать за собой не 
хотят. Бывает же!

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Помощник ректора, директор 
МУПа и «социальный» начальник 
идут в мэры арамили

начался весенний призыв

Чтобы не попасть в невеселые 
сводки полицейских…

К ликвидации 
авиакатастрофы готовы

В арамильской думе идет прием доку-
ментов от кандидатов на участие в кон-
курсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы Арамильского городского 
округа. По состоянию на вторник, 28 марта, 
желающих возглавить муниципалитет трое:
- Дмитрий Варчак, 1971 года рождения (про-
живает в Екатеринбурге), помощник про-
ректора по экономике и контролю ректора 
Уральского государственного горного универ-
ситета (подал документы первым - 17 марта);
- Виталий Никитенко, 1980 года рождения 
(проживает в Сысерти), директор МУП «Сы-
сертское», депутат Думы Сысертского город-
ского округа (подал документы 20 марта);
- Сергей Кожевников, 1963 года рожде-
ния (проживает в селе Патруши), началь-
ник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по Сысертскому району.
Напомним, прием документов на пра-
во участвовать в конкурсе на долж-
ность арамильского градоначальника бу-
дет проходить до 12 апреля, после чего 
начнется проверка документов, а затем — 
конкурсные испытания для претендентов.

Максим ГУСЕВ

Уважаемые призывники Арамильского город-
ского округа 1990-1999 года рождения, с третье-
го апреля 2017 начался весенний призыв в Рос-
сийскую Армию. Прохождение медицинской 
комиссии и проведение призыва на военную 
службу проходит в отделе военного комиссариа-
та Свердловской области по Сысертскому райо-
ну по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 30.

В ближайшие дни — предположительно, с 
четверга — в Свердловской области ожидается 
похолодание, в связи с чем на дорогах возможно 
образование наледи. Это может спровоцировать 
рост ДТП. Особенно высока вероятность голо-
ледицы на трассах. 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области обращается к водителям 
с просьбой двигаться на контролируемой скоро-
сти, соответствующей дорожным и метеороло-
гическим условиям. При движении водителям 
рекомендуется не допускать резких маневров, 
резких торможений, соблюдать дистанцию и 
боковые интервалы до других транспортных 
средств. 

Начинающим водителям, а также водителям, 
не имеющим достаточного опыта вождения, не-
обходимо отказаться от поездок. 

Пеших участников дорожного движения со-
трудники Госавтоинспекции просят не нарушать 
Правила дорожного движения, не выходить не-
ожиданно на дорогу, чтобы не спровоцировать 
аварийную ситуацию на дороге. 

Будьте бдительны, чтобы не попасть в печаль-
ные сводки полицейских.

Тамара КЕТОВА

В четырех километрах севернее Ара-
мили упало воздушное судно.  Такой 
была легенда учений,  которую отраба-
тывали сотрудники Арамильской Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
совместно со специалистами Центра 
управления кризисными ситуациями 
Свердловской области.  Мероприятие 
прошло на днях.

По словам руководителя местной ЕДДС 
Игоря Нечесы, он и его подчиненные с ле-
гендой учений справились, получив от вы-
шестоящей организации твердую «четвер-
ку» за слаженность действий и оперативную 
работу.

Тамара КЕТОВА


