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На территории Сысерт-
ского района одно спе-
циальное профилак-
тическое мероприятие 
закончилось, а другое 
только начинается.

Как сообщили нашей га-
зете в ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский», 
первое из них называ-
лось «Безопасная доро-
га» и было направленно 
на пресечение нарушений 
действующего законода-
тельства, влияющих на 
тяжесть последствий при 
ДТП. В первый день про-
ведения профилактиче-
ского мероприятия, длив-
шегося с 17 по 20 августа, 
дорожными полицейски-
ми был организован «Стоп 
– контроль!» на террито-
рии Арамильского город-
ского округа. С семи утра 
до десяти они выявили 
43 нарушения правил до-
рожного движения. Одним 
из них было управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, также пой-
мано семь водителей, не 
пристёгнутых ремнем 
безопасности. Еще четве-
ро перевозили детей без 
использования удержи-
вающих устройств, трое 
попались на неуплате ад-
министративных штрафов 
в срок, двое управляли 
транспортным средством, 
не зарегистрированным в 
установленном порядке. 

Отметим, что с 21 авгу-
ста на территории Ара-
мильского и Сысертского 
городских округов стар-
тует новое профилак-
тическое мероприятие 
«Внимание - дети!». До 
18 сентября в наших кра-
ях вблизи школ и в местах 
массового скопления детей 
будут проведены рейдовые 
мероприятия, в ходе кото-
рых будут выявляться на-
рушения ПДД пешеходами 
и водителями, нарушаю-
щими правила перевозки 
детей. Особое внимание 
будет уделено несовершен-
нолетним, управляющим 

Произошло это по дороге на «Ара-
мильский привоз» перед мостом через 
Исеть.

– Я сам этого не видел, но те, кто 
собрался на месте ДТП и наблюдал за 
аварией, рассказывают следующее: 
ПАЗик выехал на встречную полосу и 
столкнулся с фурой, а затем фура про-
била ограждение и вылетела с дороги, 
попутно задев «Mitsubishi», - расска-
зал порталу E1.RU один из очевидцев.

В ГИБДД области пообещали про-
комментировать инцидент в ближай-
шее время. Также свидетели случив-
шего отмечают, что в больницу увезли 
водителей грузовика и автобуса.
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На левобережье, где лыжная трасса, 
идет большая вырубка леса. Там есть тро-
па здоровья и я это обнаружил, когда гулял 
по ней – такое чувство, что вырубка скоро 
и до кладбища дойдет … Непонятно, что 
это и зачем.

Игорь Заев, житель улицы Садовой

К нам уже обращались жители, на ме-
сто выезжал лесничий вместе с руково-
дителем центра земельных отношений. 
Они все проверили, все посмотрели по ка-
дастровым картам. Это чужая террито-
рия, Октябрьский район Екатеринбурга, 
поэтому наши леса рубка не затрагива-
ет. Со слов тех, кто там работает, они 
получили определенное задание, которое, 
собственно, и выполняют. Что у них про-
исходит с документами в плане необходи-
мых разрешений, я не могу сказать. Как 
раз там, по чужой территории проходит 
петля нашей лыжной трассы – сейчас мы 
планируем ее перекладывать.

Елена Редькина, заместитель главы 
Арамильского городского округа 

по социальным вопросам
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Как собрать 
ребенка в 
школу?

Неудачно 
покатался на 
чужой «пятерке»

Роспотребнадзор проводит горячую ли-
нию по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров.

С 21 августа по 4 сентября в южном екате-
ринбургском отделе управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области будет ра-
ботать горячая линия по вопросам качества и 
безопасности детской обуви, одежды, школь-
ной формы, учебных принадлежностей. 

С понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 
по телефонам (343) 210-48-35 и 210-94-49 
можно будет получить консультации о дей-
ствующих нормативных гигиенических тре-
бованиях, а также о правах потребителей при 
покупке товаров детского ассортимента не-
надлежащего качества.

В Арамили в ночь на шестое августа 
безработный ранее судимый мужчина 
угнал «ВАЗ-21053».

По информации пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области, авто при-
надлежало местной жительнице 1968 г.р. 
Спустя десять дней по данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК 
РФ «Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без 
цели хищения». Подозреваемый в угоне за-
держан сотрудниками уголовного розыска 
– им оказался мужчина 1988 г.р., который 
сейчас находится под подпиской о невыезде.

Стоп – контроль
и не только

Автобус искорёжило

Кто претендует на пост губернатора?

правил дорожного движения выявили дорожные 
полицейские в рамках мероприятия «Стоп - кон-
троль» всего за три часа43 НАРУШЕНИЯ

ВоПроСЫ И оТВеТЫ

аКТУалЬНо

КрИмИНал

Под острым углом

Во вторник днем в Арамили стол-
кнулись грузовик и ПАЗ.

велосипедами, скутерами и 
мотоциклами. Мототранспорт-
ные средства под управлением 
подростков будут изыматься, 
а родителей юных водителей 
привлекут к административ-
ной ответственности.

В образовательные органи-
зации отправятся сотрудники 
Госавтоинспекции, участко-
вые и инспекторы по делам не-
совершеннолетних, которые 
проведут разъяснительную 
работу не только со школьни-
ками, но и с их родителями. 
Если точнее, то планируется 
организовать различные за-
нятия по правилам дорож-
ного движения, подвижные 
и досуговые мероприятия. 
Ребятам расскажут о дорож-
ных «ловушках» и покажут 
мультфильмы. Учеников стар-
ших классов ждут занятия-
опросы, в ходе которых будет 
проведено тестирование, на-
правленное на разъяснение 
ответственности при наруше-
нии правил, в том числе при 
управлении транспортными 
средствами. Старшеклассни-
кам также будут продемон-
стрированы видеоматериалы.


