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В декабре сотрудники сы-
сертского ОГИБДД прове-
рят улицы и проведут уро-
ки безопасности в школах.

Ежегодно с наступлением 
холодов небезопасные гор-
ки подвергают риску детей 
и подростков. Скатываясь на 
проезжую часть, повышается 
риск попасть под колёса ма-
шин, да и сама по себе погода 
способствуют образованию 
опасных горок, наледи, ска-
тов, снежных валов, выходя-
щих на проезжую часть. При-
нимая во внимания тяжесть 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием детей, на территории 
Сысертского и Арамильского 
городских округов с 4 дека-
бря 2017 года по 1 марта 2018 
года проходит профилактиче-
ское мероприятие «Горка». 

Его первый этап продлит-
ся до 30 декабря, и в рамках 
мероприятия сотрудники 
ОГИБДД будут проверять 
улично - дорожную сеть в 
местах, где чаще всего мож-
но встретить детей. В школах 
инспектора проведут уроки 

безопасности дорожного дви-
жения в зимний период. 

– Учитывая, что большин-
ство ДТП с детьми зимой 
происходит в темное время 
суток, ОГИБДД г. Сысерть 
рекомендует родителям при-
обрести светоотражающие 

нашивки или наклейки на 
рюкзаки и портфели, про-
вести с детьми беседы о не-
допустимости игр вблизи 
проезжей части, тем более 
катания с горок и наледей, 
которые выходят на дорогу. 
Игре в снежки, лепке снего-
виков, катанию на коньках, 
лыжах и катанию с горок 
не место вблизи проезжей 
части. Жизнь и здоровье ва-
ших детей напрямую зависит 
только от вас! – говорят до-
рожные полицейские.

В ОГИБДД обращаются 
к горожанам с просьбой 
незамедлительно переда-
вать информацию об об-
наружении опасных горок 
и скатов, выходящих на 
проезжую часть дороги по 
телефону (343 74) 3-19-
90 (ДЧ Арамиль), (343 74) 
6-83-81 (ДЧ Сысерть).

Дорожные полицейские считают их 
весьма эффективной мерой, что под-
тверждается статистикой: по срав-
нению с прошлым годом количество 
смертельных ДТП в Арамили и Сы-
серти снизилось на порядок.

– Несмотря на то, что ежедневно, 24 
часа в сутки, на дорогах дежурят экипа-
жи ДПС, остается необходимость про-
ведения оперативно - профилактических 
мероприятий. И их актуальность под-
тверждается результатами. На основе 
анализа аварийности на территории 
Сысертского и Арамильского городских 
округов такие мероприятия проводят-
ся регулярно и направлены на снижение 
тяжести последствий ДТП, пресечение 
нарушений правил дорожного движе-
ния, выявление водителей управляющих 
транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного или наркологического 
опьянения, – рассказывают в ОГИБДД 
МО МВД России «Сысертский».

Только за последние пять рейдов, про-
ходивших с 28 октября по 28 ноября, 
было выявлено в общей сложности 180 
нарушений правил дорожного движения. 
Один водитель привлечён к уголовной 
ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ, 

девять «пилотов» управляли авто в состо-
янии алкогольного опьянения, еще пяте-
ро сели за руль не имея прав. Кроме того, 
один водитель оказался лишённым права 
управления транспортными средствами, 
троих привлекли за нарушение правил 
перевозки детей, 30 – за не пристёгнутый 
ремень безопасности, 10 – за тонировку 
передних стёкол. 16 человек не предоста-
вили преимущества в движении пешехо-
дам, а количество нарушивших правила 
пешеходов составило 32.

Статистика красноречива: если за 10 
месяцев 2016 года на территории Сысерт-
ского и Арамильского городских округов 
в ДТП погибло 20 человек, то в 2017 году 
их число снизилось до 13-ти. Жертвами 
водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, тогда 
стало восемь человек, в этом году – всего 
один. При этом основными причинами 
тяжких последствий при ДТП остаётся 
выезд на полосу встречного движения, в 
результате которого за декаду 2016-го по-
гибло пять человек, а сейчас всего двое. 
Увеличение погибших на дорогах присут-
ствует только в том, что касается наруше-
ний правил дорожного движения пеше-
ходами – в 2016-ом подобных дорожных 
трагедий было четыре, а в 2017-ом пять.
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Рейды продолжаются

Не нашли состава 
преступления«Наука» 

экономить 
на здоровье

Худшее место для игр

Под острым углом

Проводившаяся ека-
теринбургской по-
лицией проверка по 
поводу рубки леса 
неподалеку от гра-
ницы Арамили так 
и не превратилась в 
уголовное дело.

В конце октября де-
путат Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области Андрей 
Гориславцев провел в 
Арамили прием граж-
дан. Горожане обраща-
лись к нему с самыми 
разными проблемами, 
и в числе прочего по-
просили обратить вни-
мание на вырубку, ко-
торая ведется в двух 
шагах от тропы здоро-
вья. Лес тут начали ва-
лить еще летом, и, хотя 
делянка находится на 
территории Октябрь-

ского района Екате-
ринбурга, для простых 
арамильцев эта тер-
ритория всегда была 
«своей». Итогом при-
ема стал ряд запросов, 
в том числе отправлен-
ных депутатом Заксо-
брания в полицию.

Выяснилось, что 
по этому поводу со-
трудниками отдела 
№6 УМВД России по 
г. Екатеринбургу была 
проведена проверка 
еще пятого августа. Во 
время нее установили, 
что данные земельные 
участки умеют статус 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
и на правах собствен-
ности принадлежат 
ЗАО «Амос-Групп». 
Именно собственник 
проводил ту саму вы-
рубку, но на данный 

момент об уголовной 
ответственности речь 
не идет.

– Было принято ре-
шение об отказе в воз-
буждении уголовного 
дела за отсутствием 
состава преступления 
в действиях ЗАО «Амос-
Групп» по вырубке леса, 
– отмечено в официаль-
ном письме из правоох-
ранительных органов, 
адресованном Андрею 
Гориславцеву. 

При этом отмечен 
факт отсутствия согла-
сования «процесса» с 
соответствующими ин-
станциями, в результате 
чего будет проводиться 
дополнительная провер-
ка по запросам в органы 
контроля Екатеринбурга 
и Свердловской обла-
сти, курирующим сферу 
лесопользования.

В Арамили оценили орга-
низацию и проведение пе-
риодических медицинских 
осмотров работников пи-
щевых предприятий, обще-
ственного питания и тор-
говли. Итоги удручающие.

Всего в наших краях осу-
ществляет деятельность более 
95 объектов пищевой промыш-
ленности –  производственные 
предприятия, кафе, рестораны, 
столовые, точки быстрого пи-
тания, в которых занято около 
тысячи человек. При этом за 
девять месяцев 2017 года от 
них было направлено на про-
хождение медицинского осмо-
тра всего 34 сотрудника. Хотя 
по закону работники пищевой 
и молочной промышленности, 
организаций общественного 
питания, торговли должны про-
ходить периодические осмотры 
ежегодно в полном составе.

Кроме того, зачастую рабо-
тодатели не выделяют сред-
ства на проведение медицин-
ских осмотров и направляют 
сотрудников на них за счет 
собственных средств, чем на-
рушают требования Трудового 
кодекса. В свою очередь инди-
видуальными предпринимате-
лями и организациями мелкой 
розничной сети не подаются 
сведения об организации ме-
досмотров сотрудников. Сани-
тарные врачи подчеркивают: 
благодаря всему этому созда-
ется угроза распространения 
инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных 
заболеваний. Причем, не толь-
ко на предприятиях пищевой 
промышленности, но и среди 
населения, пользующегося их 
услугами. 

По информации южного 
екатеринбургского отдела 

управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области
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