арамильские

Под острым углом

веСТИ

Пешеходные
переходы приведут в норму

оСобЫЙ КонТролЬ

Сысертской
межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка
безопасности дорожного движения в поселке
Светлый.
Во время нее сотрудниками ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский» по
поручению надзорного ведомства было организовано
обследование улично-дорожной сети, а именно двух

пешеходных
переходов,
расположенных на автомобильных дорогах регионального значения.
В ходе проверки установлено, что два пешеходных
перехода находящиеся на
а/д Арамиль – ст. Арамиль,
км 6 +400 м (п. Светлый) и
а/д Арамиль – ст. Арамиль,
км 5 +900 м (п. Светлый) не
соответствуют требованиям ГОСТ – Р 52289-2004,
а именно отсутствует ос-

вещение, необорудованные
подходы к пешеходному переходу, отсутствуют ИДН,
дорожная разметка, а дорожные знаки на подъездах
присутствуют не в полном
объеме.
Автомобильная
дорога
«Арамиль – ст. Арамиль»
включена в перечень автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Свердловской
области,
утвержденный
постановлением
регионального правительства от
14.06.2011 № 737-ПП. Из
этого следует, что обязанность по реконструкции
и капитальному ремонту, включая обустройство
пешеходных
переходов,
должна быть возложена на
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
Отсутствие
обустроенных в соответствии с требованиями
пешеходных
переходов на указанных
выше участках автомобильной дороги создает опасность для жизни и здоровья
граждан, поскольку являет-

ЧП на суконной
фабрике
Прошлая неделя отметилась сразу двумя пожарами, один из которых случился на улице Ленина, а
второй на Рабочей.
Во вторник горожан взбудоражило известие о том,
что «горит суконная фабрика». Сообщения об этом
вечером появились в социальных сетях, а затем в районе СХТ в некоторых домах
пропал свет. Как выяснилось в итоге, на территории
предприятия действительно
произошло огненное ЧП.
Из-за замыкания электропроводки пламя разбушевалось в местной подстанции.
– В 21:54 поступил сигнал о пожаре по адресу:
Свердловская область, г.
Арамиль, ул. Ленина. На
площади 80 кв.м сгорел

пристрой, повреждены потолок, стены, внутренняя
отделка на первом этаже
производственного здания
и проводка, а также стены
распределительного шкафа
в адресной подстанции. В
тушении пожара были задействовано пять единиц
техники и 13 человек личного состава. В 22:40 огонь
локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций
завершены в 2:06, – отмечено в оперативной сводке ГУ
МЧС России по Свердловской области.
На следующий день загорелись сараи, расположенные в двух шагах от дома
на Рабочей, 128 (на фото).
По данным единой дежурно-диспетчерской службы
Арамильского городского
округа, площадь пожара со-

П.А. Сливяк,
помощник прокурора

ПроИСШеСТвИЯ
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Погиб под
колесами поезда
Трагедия случилась на станции
Арамиль, когда мужчина в пьяном виде переходил железнодорожные пути.
Как сообщает пресс-служба уральского следственного управления на
транспорте следственного комитета
РФ, сейчас проводятся доследственные
проверки по двум фактам смертельного травмирования на разных участках
Свердловской железной дороги.
Утром 18 октября на 6 пикете 73
километра ст. Арамиль погиб мужчина 1961 года рождения, который,
по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения
переходил железнодорожные пути
в неустановленном для этого месте.
Обстоятельства случившегося устанавливаются следствием. Второй
случай произошел в этот же день
поздно вечером на 6 пикете 1611 километра станции Ревда. Машинист
пассажирского поезда, следовавшего
сообщением «Нижневартовск – Волгоград», заметил мужчину, идущего
в габарите движения, и подал соответствующий сигнал. Тот не отреагировал – было применено экстренное
торможение, однако, трагедии предотвратить не удалось. Личность погибшего мужчины устанавливается.

ПреДУПреЖДен воорУЖен

Накануне «дня
жестянщика»
В Госавтоинспекции предупреждают: в ближайшее время
в ночные и утренние часы на
дорогах возможно образование
гололедицы.

ставила 50 «квадратов», а
из-за того, что возгорание
не было категорировано, его
причина не установлена.
Напоминаем
телефоны
единой
дежурно-диспетчерской службы Арамиль-

Водители, будьте
внимательнее!

Несмотря на ограничение скорости 40 км/ч, у нас на улице
Октябрьской чрезвычайно интенсивное движение. Ходить по
ней просто опасно, многие не
обращают внимание на знаки,
гоняют очень быстро. Под колесами гибнут кошки и собаки
– совсем недавно здесь машина
сбила породистого красивого
пса. Особенно хочется обратить внимание на перекресток
Октябрьская-Чапаева, который
приходится пересекать, чтобы попасть на рынок. На наш

ся сопутствующим условием дорожно-транспортных
происшествий. Непринятие
мер ГКУ СО «Управление
автомобильных дорог» по
приведению пешеходных
переходов в надлежащее
состояние нарушает права
неопределенного круга лиц
– участников дорожного
движения, а также может
привести к аварийной ситуации.
По результатам проверки прокуратура направила
в суд исковое заявление
к ГКУ СО «Управление
автомобильных дорог» о
возложении
обязанности
организовать выполнение
работ по реконструкции пешеходных переходов и приведение их в соответствие
с ГОСТ. Девятого октября
решением
Октябрьского
районного суда Екатеринбурга исковые требования
удовлетворены, на данный
момент решение в законную силу еще не вступило.
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взгляд, здесь жизненно необходимо принять какие-то меры
для обеспечения безопасности
движения, например, сделать
пешеходный переход или установить «лежачих полицейских».
Отдельно хочется обратиться к
водителям: пожалуйста, не нарушайте скоростной режим, ездите аккуратно, обращайте внимание на знаки. Иначе все эти
«гонки» могут закончится крайне печальными последствиями.
Жители близлежащих домов

ского городского округа, по
которым нужно звонить в
случае чрезвычайных ситуаций локального и глобального масштаба: 8 (343 74)
3-07-39; 8 (343 74) 3-07-42;
8 (343 74) 3-05-00.

ПрЯмаЯ реЧЬ

В последние дни на арамильских
дорогах все было относительно спокойно. За минувшую неделю в наших
краях зарегистрировано всего три
ДТП: в районе «Сельского привоза»,
на 1 Мая, 27 и Рабочей, 104, в которых
обошлось без жертв и пострадавших.
Между тем, в связи с наметившимся
сейчас похолоданием водителям следует быть особенно осторожными.
– Количество аварий на дорогах
резко возрастает с наступлением
неблагоприятных погодных условий.
Сложно, особенно во время снегопада, складывается ситуация на
загородных трассах – уменьшается
видимая ширина проезжей части,
трудно определить границу обочины. Если снегопад застал Вас в
дороге, включите обогрев стекол
и наружных зеркал заднего вида,
противотуманные фары. Снизьте
скорость до максимально безопасной, то есть той, при которой есть
возможность контролировать проезжую часть хотя бы в пределах
стометровой видимости, – комментирует Тамара Антропова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МО МВД России «Сысертский».
Очень важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию
– в ближайшее время в ночные и
утренние часы на дорогах возможно
образование гололедицы. Главное в
этом случае вовремя поменять «летние» шины на «зимние». Плюс не
помешает подготовить автомобиль
к холодам – зарядить аккумуляторы,
залить в резервуар стеклоомывателя
незамерзающую жидкость, проверить и при необходимости отрегулировать все осветительные приборы.

