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У нас на Октябрьской, 32 А живет за-
водчица собак Светлана. Квартал у нас 
тихий и спокойный, но после того, как по-
явилось это соседство возникает масса 
проблем. Псы серьезные, ротвейлеры, и 
периодически они вырываются на улицу. 
Зимой один из них взобрался на кучу снега, 
вырвался на свободу и порвал пакет, кото-
рый несла в руках одна из жительниц. И 
сейчас они часто пугают не только взрос-
лых, но и детей, подбегая близко к забору. 
Да и лай очень сильно мешает соседям. 
Причем, хозяйка на наши жалобы не реаги-
рует, даже участкового к себе не пускает. 
Как нам быть?

Нина Безгодова, председатель уличного 
комитета улицы Октябрьская

В администрацию Арамильского город-
ского округа обратилась Безгодова Нина 
Васильевна по факту нарушения правил со-
держания домашних животных в частном 
жилом доме, расположенном по адресу: г. 
Арамиль, ул. Октябрьская, 32 а. Согласно 
пояснениям Безгодовой Н.В. и её соседей, в 
указанном доме временно содержат собак 
(передержка), при этом надлежащий уход 
и выгул не осуществляются. Всю зиму со-
баки покидали территорию дома и броса-
лись на прохожих, включая детей.

Администрация в рамках своих полно-
мочий выезжала по указанному адресу, 
однако собственник дверь не открывала 
либо дома никого не было. Кроме того, был 
направлен запрос в полицию об установле-
нии факта временного содержания (пере-
держки) собак, а также владельца собак 
и частного жилого дома. Однако в соот-
ветствии с рапортом УУП ОП №21 МО 
МВД России «Сысертский» Махалина М.А. 
хозяйка также отказывается контакти-
ровать с представителем органов охраны 
общественного порядка.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
просим вас оказать содействие в проведе-
нии проверки по факту временного содер-
жания (передержки) собак по адресу: г. 
Арамиль, ул. Октябрьская, 32 а, а также 
в случае установления нарушений норм и 
требований законодательства Российской 
Федерации привлечь к административной 
и иной ответственности.

Из официального письма директору 
департаменту ветеринарии Свердловской 

области, копия которого также была 
направлена начальнику территориального 

управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском 

районе города Екатеринбурга, в городе 
Полевской и в Сысертском районе
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Трудно быть дружным

Грязное 
пятноИгры на рельсах

Полыхнуло на улице 
Октябрьской

ВоПроСЫ И оТВеТЫ

Под острым углом

- В реальности в том, что про-
изошло, виноваты не жители, а 
руководители ваших управляющих 
компаний. Я говорю вам это из сво-
его опыта, - сказал Виталий Ники-
тенко. А также подчеркнул, что 
УК «Лидер», под крылом которой 
находятся третий и пятый дом, и 
«Константе Плюс», управляющей 
новостройками, попросту нужно 
договориться между собой. И если 
первые на данный момент готовы к 
сотрудничеству, в том числе к тра-
там на полноценное ограждение 
двора, то руководство «Констан-
ты» на встрече даже не появилось. 
Какая судьба ждет злосчастный за-
бор, теперь будут решать жители: 
из числа жильцов четырех домов 
прямо на месте была создана рабо-
чая группа, и именно с ними будут 
вести диалог в городской админи-
страции. Чтобы наконец-то прийти 
к компромиссу, который устроит и 
ту, и другую сторону.

Начало на стр.1

Проблемно

В оКрУЖенИИ СреДЫПреДУПреЖДен-ВоорУЖен

По СВоДКАм еДДС

В начале про-
шлой недели жи-
тели забили тре-
вогу, обнаружив 
на Исети в районе 
плотины скопле-
ние какой-то во-
нючей жижи.

На поверхности 
реки здесь появи-
лось темно-зеленое 
пятно с характерным 
запахом нечистот. В 
администрации Ара-
мильского городско-
го округа этот факт 
был зафиксирован, 
и в итоге в департа-
мент федеральной 
службы по надзору 
в сфере природо-
пользования Ураль-
ского федерального 
округа было подго-
товлено обращение 
с просьбой провести 

соответствующую 
проверку. 

- На поверхности 
обнаружено пят-
но темно-зеленного 
цвета илового харак-
тера с запахом жид-
ких канализацион-
ных стоков. Данные 
пятна появляются 
регулярно в связи со 
сбросами на Южных 
очистных сооруже-
ниях (район Химмаш), 
которые производят-
ся около двух-трех 
часов ночи. Принимая 
во внимание выше-
изложенное, просим 
осуществить провер-
ку по факту загрязне-
ния реки Исеть. При 
проведении провер-
ки просим включить 
в состав комиссии 
представителей ад-
министрации Ара-

мильского городского 
округа, - отмечено в 
документе.

Если точнее, то в 
нашем случае после 
сброса с Нижне-Исет-
ского водохранили-
ща произошел затор 

в шлюзах плотины. 
Туда занесло бревно, 
и после того, как его 
убрали, застой воды в 
акватории был ликви-
дирован.
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В минувшие дни на объек-
тах Свердловской железной 
дороги зафиксировано пять 
случаев безнадзорного на-
хождения несовершеннолет-
них на путях и других опас-
ных объектах.

Один из них произошел на 
станции Арамиль, сообщает 
уральское следственное управле-
ние на транспорте следственного 
комитета Российской Федерации. 
Правоохранители в очередной 
раз предупреждает, что самосто-
ятельное времяпрепровождение 
детей на объектах повышенной 
опасности, в том числе на же-
лезной дороге, нередко заканчи-
вается несчастными случаями и 
иными происшествиями. А меры 
профилактики в этом случае 
должны начинаться в семьях.

Для обеспечения личной без-
опасности и безопасности своих 
близких здесь следует помнить 
несколько простых правил:

- железная дорога - это объ-
ект повышенной опасности, по-
этому необходимо переходить 
через пути только по мосту;

- не стоит пытаться сокра-
тить дорогу, подлезая под вагоны;

- не переходить пути перед 
близко идущим поездом и не убе-
дившись в отсутствии прибли-
жающегося поезда;

- при движении вдоль не под-
ходить ближе пяти метров к 
крайнему рельсу;

 - никогда не переходить 
железнодорожные пути в ме-
стах стрелочных переводов. 
Поскользнувшись, можно за-
стрять в тисках стрелки, 
которая перемещается непо-
средственно перед идущим по-
ездом;

- соблюдать правила безопас-
ности на электрифицирован-
ных участках, не прикасаться 
к ним самим и не позволять де-
тям трогать лежащие на земле 
электропровода.

В понедельник ночью 
тут горел жилой дом: для 
того, что окончательно и 
бесповоротно справить-
ся с разгулом огненной 
стихии, потребовалось 
порядка пяти часов.

По сведениям единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы Арамильского городского 
округа, на прошедшей неде-
ле на территории действо-
вал повышенный третий 
класс пожарной опасности. 
В округе было организовано 
специальное патрулирова-
ние, и возгораний, связан-
ных с неконтролируемым го-
рением леса и сухой травы, в 
наших краях не зарегистри-
ровано. А вот без бытовых 
пожаров, к сожалению, не 
обошлось.

В понедельник ночью по-
ступило сообщение о пожаре, 
который произошел в Арами-
ли на Октябрьской, 148. Как 

сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Свердлов-
ской области, на площади 100 
кв.м сгорела кровля и оказа-
лось повреждено потолочное 
перекрытие частного жилого 
дома. В тушении было за-
действовано три единицы 
техники и восемь человек 
личного состава: проливку и 
разбор сгоревших конструк-
ций удалось завершить толь-
ко в шесть утра. Погибших и 
пострадавших нет, причина 
случившегося устанавлива-
ется.

За минувшие семь дней 
также произошло восемь до-
рожных аварий. В результате 
столкновения между грузо-
виком и автобусом «ПАЗ», 
которое случилось по Про-
летарской в районе моста 
через Исеть, пострадало два 
человека. Еще один получил 
травмы во время аварии на 
перекрестке улиц Максима 
Горького и Пролетарской.

Стоит отметить, что на 
прошлой неделе с 94 до 
127 увеличилось количе-
ство вызовов бригад ско-
рой медицинской помощи. 
Значительно выросло чис-
ло заболевших ОРВИ - как 
взрослых, так и детей. К 
примеру, а последнем слу-
чае зафиксировано 12 по-
добных случаев против 
четырех на позапрошлой 
неделе.

Напоминаем телефоны 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы Арамильского 
городского округа, по кото-
рым нужно звонить в случае 
чрезвычайных ситуаций ло-
кального и глобального мас-
штаба: 8 (343 74) 3-07-39; 8 
(343 74) 3-07-42; 8 (343 74) 
3-05-00.
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