
веСТИ
арамильские

№ 55 (1132) 29.11.2017

В связи с вспышкой африканской 
чумы свиней в ноябре в Тюменской 
области (Исетский, Ишимский 
районы), Челябинской области 
(Чебаркульский район), Курганской 
области (Кетовский район, г. Кур-
ган), Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (г. Ноябрьск Пуровского 
района) необходимо выполнять 
требования ветеринарного зако-
нодательства, направленные на 
недопущение возникновения и рас-
пространения этого заболевания:

• обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней;

• не скармливать свиньям пище-
вые, биологические отходы, корма 
неизвестного происхождения;

• не приобретать животных (по-
росят), корма в несанкционирован-
ных местах без ветеринарных до-
кументов;

• незамедлительно сообщать в по-
лицию по тел. 02, администрацию 
Арамильского городского округа по 
тел. 385-32-81 (доб. 1050) о фактах 
обнаружения трупов домашних сви-
ней, кабанов вблизи населенных пун-
ктов, на свалках, в лесах, а также о 
случаях несанкционированной тор-
говли животными, кормами, мясом.

Не допускать несанкциониро-
ванные, не соответствующие 
техническому регламенту тамо-
женного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой про-
дукции» без надлежащим обра-
зом оформленных ветеринарных 
сопроводительных документов, 
выданных государственной ве-
теринарной службой перемеще-
ния животных и продукции жи-
вотного происхождения всеми 
видами транспорта. А также 
реализации животных, живот-
новодческой продукции и рас-
тительной продукции (корма и 
кормовые добавки).

Владельцам свинопоголовья:

• сообщить администрации Ара-
мильского городского округа по 
тел. 385-32-81 (доб. 1050) и госу-
дарственной ветеринарной службе 
о наличии поголовья для учета при 
расчете компенсации при отчуж-
дении (изъятия) животных в случае 
вспышки африканской чумы свиней;

• обязательно проводить 100% 
исследование проб: от добытых 
диких кабанов (охотопользовате-
ли), при убое свиней в личных целях 

и для реализации, для этого заранее 
(до убоя свиней) обращаться в тер-
риториальную государственную ве-
теринарную службу: Арамильская 
ветлечебница 8 (34374) 3-17-14. От-
бор проб, доставка в лабораторию, 
лабораторный мониторинг прово-
дится бесплатно.

• приостановить хозяйствен-
ные связи с юридическими и 
физическими лицами, осущест-
вляющими деятельность на не-
благополучных территориях Че-
лябинской, Тюменской, Курганской 
областях, Ямало-Ненецком АО до 
стабилизации эпизоотической об-
становки.

• при возникновении заболевания 
будут учитываться все обсто-
ятельства, сопутствующие его 
возникновению и распростране-
нию, что отразится не только на 
административной и уголовной 
ответственности, предусмо-
тренных законодательством, но 
и на выплате компенсации за от-
чужденных животных и продук-
цию животноводства.

Администрация Арамильского 
городского округа и ГБУСО 

Сысертская ветстанция                                       
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В «Малину» 
нагрянули ревизорыГорячие 

недострои

Под острым углом

На прошлой неделе 
в один из самых по-
пулярных городских 
парков приехали го-
сти из общественной 
палаты Свердловской 
области, чтобы удо-
стовериться в неких 
нарушениях, допу-
щенных при обустрой-
стве речного берега.

«Матерые» обществен-
ники прибыли на место в 
составе целой делегации 
во главе с Валерием Черка-
шиным и Евгением Тете-
риным. Поводом проявить 
пристальное внимание к 
парку «Малина» вроде как 
стало некое обращение 
граждан, пожаловавшихся 
на обустройство здешней 
территории. Впрочем, на 
месте никого из них не 
оказалось – нежданным 
гостям пришлось объяс-
няться с обычными жите-
лями.

– Ссылаясь на водный 
закон, речка Исеть явля-
ется федеральной соб-
ственностью, более 200 
метров вы к ней не долж-
ны прикасаться. Произо-
шла отсыпка здесь, имен-
но – береговой зоны реки 
Исеть, – заявил Валерий 
Черкашин. 

По его словам, если на-
рушения подтвердятся, то 
«парк приведут в первона-
чальное состояние», ведь 
все это якобы нарушает 

русло реки. Такая перспек-
тива привела в недоумение 
собравшихся горожан: это 
место для многих является 
любимым местом отдыха, 
тут постоянно проходят 
различные праздники и 
мероприятия общегород-
ского масштаба. 

– У нас, сколько суще-
ствует эта зона, не было 
жалоб от жителей. Ни 
от жителей, ни от граж-
дан каких-то, ни от юрлиц. 
Это первая жалоба, и то 
поступила не к нам, а в 
общественную палату. И в 
прокуратуре об этом нет 
сведений, – пояснил заме-
ститель главы Арамиль-

ского городского округа 
Руслан Гарифуллин, отме-
тив, что в администрации 
по первому запросу готовы 
предоставить все необхо-
димые документы, касаю-
щиеся данного объекта.

До того берег представ-
лял собой грязное болото, 
и почему его благоустрой-
ство вызвало у обществен-
ников столько интереса, 
так и осталось загадкой. В 
ответ им было предложено 
заняться реальными, а не 
надуманными проблема-
ми: разобраться с рубкой 
леса, которая несколько 
месяцев продолжается в 
двух шагах от границы 

арамильского левобере-
жья. Валерий Черкашин 
на место рубки съездить 
отказался, предложив об-
ратиться в общественную 
палату … через Интернет. 

И обращение туда дей-
ствительно было направ-
лено, но уже по иници-
ативе депутатов Думы 
Арамильского городского 
округа – с приложением 
фотографий, всех писем 
«по поводу» в надзорные 
инстанции и ответов на 
них. Остается только на-
деяться, что в этом случае 
областные обществен-
ники проявят не меньше 
рвения.

Специальная межведомственная ко-
миссия рассмотрела вопросы защиты 
прав свердловских дольщиков и пай-
щиков.

27 ноября ее заседание прошло с участием 
представителей прокуратуры, правоохра-
нительных органов, службы судебных при-
ставов, областных министерств и ведомств, 
аппарата свердловского омбудсмена. Как 
сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области, речь здесь 
шла о ходе выполнения дорожных карт по 
решению проблем со строительством ряда 
жилых домов на Среднем Урале.

Новый инвестор ЖК «Новый Уктус» – 
группа компаний «ТЭН» – проинформировал 
о завершении монолитных работ на объекте и 
скором переходе к следующему этапу строй-
ки. То, что работы по возведению 25-этажно-
го дома идут, видят и пайщики. 

– Работы, действительно, начались. Рабо-
ты мы эти видим, – сказал на совещании пред-
ставитель инициативной группы граждан.

Вопросом, требующим сегодня межве-
домственного подхода, является передача 
новому инвестору всех документов по до-
говорам с гражданами, которую прежний 
застройщик затягивает. Это позволит дать 
оценку с точки зрения наличия случаев 
двойных продаж и установить правовые 
отношения между пайщиками и компанией 
«ТЭН».

До конца года должно быть подписано 
соглашение о намерениях с крупным ин-
вестором по решению проблем дольщиков 
сразу нескольких объектов в Арамильском 
городском округе. Уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Мерзлякова назвала 
стройку здесь самой запутанной в регионе, 
что делает выход из этой сложной ситуации 
особенно долгожданным.

ПрОБлеМа

ПреДУПреЖДен - вООрУЖен

СТраннОе ДелО

Четвертого декабря с 13:00 до 17:00 будет производиться отключение электроэнергии фидера  «10 кВ Б-Исток». Под него попадут бы-
товые потребители на улицах Щорса, Народной Воли, 8 Марта, Рабочая, Мичурина, Авиационная, Тихая, Цветочная, Дружбы, Колхоз-
ная, Отдыха, Набережная, Луговая, Степана Разина. А также переулки Д-Бедного, М-Горького, Северный, Исетский, Дорожный, Свет-
лый, Молодежный, Прибрежный, улицы К-Маркса, 44/А, 40/А, 42, Садовая, 25, 28, 31, 32, 33 …, Химиков, 18. Кроме того, отключение 
ждет фидер «Поселок АЗПМ» – левое побережье ул. Рабочая, Садовая, Строителей, Химиков, Нагорная и фидер «Вьюхино» – ул. Меко.                        

Арамильский РКЭС»

Уважаемые жители, руководители предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, потребительского рынка, общественного питания, владельцы лич-
ных подсобных хозяйств и охотопользователи Арамильского городского округа!


