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Именно эти слова лучше 
всего подходят к празд-
ничной неделе, которая 
в наших краях обошлась 
без серьезных ЧП.

Впрочем, кое-каких экс-
цессов все же избежать не 
удалось. По данным единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского го-
родского округа, один из 
них случился прямо в но-

вогоднюю ночь. Первого 
января в 3:15 тревожный 
сигнал поступил из пятиэ-
тажки на Щорса, 59, где на 
балконе одной из квартир 
загорелся мусор. В резуль-
тате было эвакуировано 
десять жильцов дома, в том 
числе двое детей, но при 
этом обошлось без жертв и 
пострадавших.

Кроме того, за праздники 
было зарегистрировано три 

ДТП: машины бились на 
Заводской, 7 и 39, а также 
в переулке Речном, где до-
рожная авария произошла 
у ж/д переезда. К счастью, 
и в этом случае никто не 
пострадал. На «коммуналь-
ном фронте» также было 
все спокойно: единствен-
ное ЧП произошло седь-
мого января, когда из-за 
прорыва теплотрассы под 
отключение попало четы-
ре дома на улице Декабри-
стов. Впрочем, оно прод-
лилось недолго: аварию 
ремонтная бригада МУП 
«Арамиль-Тепло» устрани-
ла спустя четыре часа.

В отличие от большин-
ства арамильцев городская 
служба благоустройства 
в праздники работала. На 
очистке дорог было задей-
ствовано от трех до восьми 
единиц уборочной техники 
и от трех до девяти человек. 
Силами МКУ «Управление 
зданиями и автомобильным 
транспортом Арамильского 
городского округа» прове-
дена уборка мусора и снега 
на улицах Ленина, Калини-
на, Комсомольская, Новая 
и Октябрьская. По мере не-
обходимости осуществле-
на посыпка пескосоляной 

смесью. Порядком на доро-
гах регионального значения 
– Карла Маркса, Пролетар-
ская, 1 Мая и переулок Реч-
ной – в эти дни заведовали 
ОАО «Свердловскавтодор» 
и  ООО «ГУДСР».

Кроме того, в ЕДДС по-
ступило четыре сообщения 
о неисправностях уличного 
освещения на Красноар-
мейской, 80, на Энгельса 
и Народной Воли, а также 
в переулке Молодежный. 
Всего по состоянию на 
восьмое января на контроле 
находится 17 соответствую-
щих заявок.

Напоминаем, что в слу-
чае чрезвычайных ситуа-
ций, отключений водоснаб-
жения, электроэнергии, 
аварийных ситуаций в сфе-
ре ЖКХ, на автомобильных 
дорогах, вызовов скорой 
помощи, полиции, подраз-
делений пожарной охра-
ны необходимо звонить по 
телефонам экстренных 
служб или единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Арамильского городского 
округа — (343 74) 3-07-39; 
(343 74) 3-07-42; (343 74) 
3-05-00. ЕДДС работает в 
круглосуточном режиме.
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Такими словами девятого января 
встречали дорожные полицейские 
автовладельцев, въезжающих и 
выезжающих в Сысерть по автодо-
роге «Арамиль-Андреевка».

С 7:00 до 9:00 только на въезде в 
город было остановлено и провере-
но более 100 транспортных средств. 
Экипажи ДПС осуществляли тоталь-
ную проверку водителей на состоя-
ние опьянения и наличие водитель-
ского удостоверения. Как показывает 
практика, данные рейды являются 
эффективными в борьбе со злостны-
ми нарушителями ПДД, а, следова-
тельно, и в борьбе по снижению ко-
личества аварий на дорогах. 

— К инициативе ГИБДД по про-
ведению операций «Стоп-контроль» 
водители относятся с пониманием, 
отмечая, что данная профилакти-
ческая мера является действенной. 
Доказательством этому является и 
сегодняшний рейд. Если ещё год на-
зад сотрудниками ГИБДД задержи-
валось около пяти водителей, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, то сегодня был пойман 
только один, — говорит Тамара Ан-
тропова, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Сысерт-
ский».

По итогам рейда было останов-
лено три машины с тонированными 
не по ГОСТу передними стеклами. 
Несколько водителей оштрафовали 
за совершение других правонаруше-
ний – один мужчина забыл докумен-
ты дома, а второй не был пристегнут 
ремнем безопасности. Кроме того, 
четыре «пилота» привлечены к от-
ветственности за отсутствие страхо-
вого полиса.

Как отметил И.В. Зырянов, врио на-
чальника ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский» скопившаяся сегодня 
утром небольшая задержка в движе-
нии, связанная с проверкой докумен-
тов и встречей с сотрудниками пра-
воохранительных органов, является 
некоторым стимулом к тому, чтобы 
не допускать нарушений правил до-
рожного движения. Водители также 
отметили, что инспекторы вежливы 
и тактичны в общении, что, вероят-
но, связано с усилением дисциплины 
личного состава в ГИБДД.

В Арамили студенты-
спасатели отрабатывали 
необходимые для буду-
щей работы навыки.

Это оказание первой ме-
дицинской помощи, вяза-
ние альпинистских узлов и 
прохождение полосы пре-
пятствий – всего восемь 
этапов, сообщает ОТВ. 
Участие в тренировке на-
равне со студентами про-
фессиональных учебных 
заведений приняли и во-
лонтеры, которые помо-
гают сотрудникам МЧС в 
поиске пропавших людей и 
тушении лесных пожаров. 
И такие квесты позволяют 
ребятам не растеряться при 
реальном ЧП.

 — Всё нарабатывается с 
опытом, у нас каждый ме-
сяц проходят учебно-тре-
нировочные сборы, там мы 
все тренируемся. Пожары 
тушим, ночные подъемы, 
спасработы, также мост 
перелезаем, промышленный 
альпинизм, первая помощь, 
— рассказывает Владислав 
Митрофанов, курсант ураль-
ского техникума «Рифей».

Стоит отметить, что толь-
ко в 2017 году сотрудники 
МЧС ликвидировали на 
Среднем Урале десять тысяч 
пожаров, а во время павод-
ков, техногенных и дорож-
ных аварий спасли больше 
пяти тысяч человек.

Фото: ОТВ

Бизнесменов, заваливших фека-
лиями окрестности Екатерин-
бурга и Арамили, ждет суд.

В Берёзовском будут судить под-
рядчиков екатеринбургского Водока-
нала, которые сливали за городом от-
ходы с очистных сооружений, пишет 
E1.RU. Евгению Загуменову и Вита-
лию Юдину предъявили обвинение 
по статье 247 УК РФ «Транспорти-
ровка, хранение, захоронение и иное 
обращение отходов с нарушением 
установленных правил, повлекшие 
загрязнение окружающей среды». 
Нарушения выявили после много-
численных жалоб жителей.

Как сообщает прокуратура, в 2015 
году Водоканал заключил договор с 

научно-производственным торговым 
домом «Чистый город» на размеще-
ние отходов с южных очистных соо-
ружений. После этого директор ком-
пании-подрядчика Загуменов позвал 
на помощь директора «Уральской 
строительной компании» Юдина.

– Загумёнов и Юдин, достовер-
но зная, что обезвоженный осадок 
сточных вод относится к опасным 
отходам и его обращение должно 
производиться в соответствии с 
установленными природоохранным 
и санитарным законодательством 
правилами в специально предназна-
ченных местах, договорились вы-
возить и выгружать обезвоженный 
осадок сточных вод на земельных 
участках, не предназначенных для 

хранения, захоронения и иного обра-
щения отходов, – сообщает пресс-
служба свердловской прокуратуры.

Незаконную свалку отходов они 
организовали в нескольких местах: 
возле сада «Тальков Камень», по-
сёлков Рудный, Рассоха, Монетный 
и Первомайского, вблизи Арамили и 
под Екатеринбургом.

– Общий ущерб, причиненный 
действиями Загумёнова и Юдина 
Свердловской области в лице ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области в 
результате размещения отходов 
на указанных земельных участках, 
составил свыше 287,2 миллиона 
рублей, – уточнили в свердловской 
прокуратуре.

Сейчас подсудимым грозит до двух 
лет лишения свободы.


