арамильские

Под острым углом

Горел мусор,
дом и машина
В тревожную хронику
минувших семи дней
попало сразу четыре
огненных ЧП, причем,
все они случились в
выходные.

По данным единой деж у р н о - д и с п е т ч е р с ко й
службы
Арамильского
городского округа, в субботу на Октябрьской, 18 в
четыре часа дня заполыхала вазовская «девятка». У
машины горел моторный
отсек и салон, а площадь
автопожара составила два
квадратных метра. Спустя
пару часов по адресу Пролетарская, 95 зарегистрировано возгорание мусора,
причем, сразу на 50 «квадратах». Воскресное утро
тоже выдалось «жарким»:
на Калинина, 16 огнен-

ная стихия разбушевалась
в частном двухэтажном
жилом доме. В результате
пламя повредило кровлю,
чердак, частично захватив
две комнаты (последствия
на фото). Причина случившегося и сумма ущерба
сейчас устанавливаются.
Вслед за тем на «Арамильском привозе» в одном из
торговых павильонов произошло серьезное задымление — по предварительной версии виной тому
стало короткое замыкание
электропроводки. Радует
только то, что во всех этих
случаях никто не пострадал и не погиб.
Зато количество ДТП
уменьшилось в два раза: с
шести до трех. Дорожные
аварии случились на перекрестке улиц Октябрьская

веСТИ

ПО сВОДКам еДДс
и Ленина, на 1 Мая, 10 и
Белинского, 6, где машина въехала в столб линии
электропередач. К счастью, все также обошлось
без жертв и травм.
Что касается других дел,
то за минувшую неделю
на пульт оперативного дежурного поступило три
сообщения о неисправности объектов уличного
освещения. По сведениям
«Арамильской службы заказчика» за неделю удалось отработать четыре заявки. Всего по состоянию
на четвертое февраля на
контроле ЕДДС их находится 19.
Не помешает знать: в
случае чрезвычайных ситуаций, отключений водоснабжения, электроэнергии, аварийных ситуаций
в сфере ЖКХ, на автомобильных дорогах, вызовов
скорой помощи, полиции,

В масштабе

Фото: Анатолий Шмелев

Начало на стр. 1

Два дня рейдов
В целях профилактики и пресечения ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров на прошлой неделе два дня подряд ранним утром
сотрудники ГИБДД проводили целенаправленные профилактические
рейды «Детское кресло» вблизи детских садов Арамили и Сысерти. Они
показали, что многие родители попрежнему продолжают экономить на
детской безопасности, не приобретая
специальные удерживающие устройства, а заодно продолжают игнорировать использование ремней безопасности при перевозке ребят.
Причины халатного отношения к
сохранению жизни и здоровья своих
чад оказались не новыми: «Мы ж побыстрому, тут рядом живём», «Кресло
осталось в машине у папы», «Торопился на работу, поэтому и не пристегнул». Звучали и другие отговорки, а
кто-то из родителей, пытаясь уйти от
ответственности, пытался убедить сотрудников Госавтоинспекции, что малыш только что отстегнулся сам, сваливая ответственность на своих детей.
— Стоит напомнить, что детское
автокресло, если оно соответствует весу и росту, надежно зафиксировано в салоне автомобиля, поэтому
при столкновении автомашин и экстренном торможении спасает ребенка от получения им множествен-

ПРаВОПОРЯДОК

подразделений
пожарной охраны необходимо
звонить по телефонам
экстренных служб или
единой дежурно-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.

На ДОРОГаХ

В Арамили и Сысерти родители
продолжают экономить на безопасности своих детей.

3

Криминальные
итоги

«Оттепель»
на стройке
На фоне хороших новостей в
воздухе повис резонный вопрос:
кто понесет ответственность во
всей этой ситуации. Ответ на
него дал представитель областной прокуратуры.
– Под нашим надзором главным следственным управлением
сейчас расследуется уголовное
дело, возбужденное по статье
31: злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. В настоящее время
предъявлено обвинение Ивачеву
(Прим. ред. директор ООО ИГК
«Лоджик девелопмент»), проводятся судебные экспертизы,
собираются иные доказательства. Мы сделаем все, чтобы
люди, которые привели к такой
ситуации, которые виновны,
были привлечены к суду и понесли заслуженное наказание,
вплоть до лишения свободы, –
заявил Андрей Курьяков, начальник управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры
Свердловской области.
Что касается планов, то строительство большинства проблемных домов в ГК «ТЭН» должны
завершить до конца 2018 года.
И это касается всех недостроев
«Лоджик девелопмент». По календарному графику, который
прямо на стройплощадке подписал Юрий Романович, руководитель департамента девелопмента компании-инвестора, ввод в
эксплуатацию ЖК «Ясный», а
также секций 2,3,4 Светлого, 43,
намечены на декабрь; Светлый,
8, секция 3, Светлый, 40, секции
1 и 2; Светлый, 43, секция 1 – на
сентябрь. По дольщикам, которые приобрели квартиры в ЖК
«Фортуна», решение тоже было
озвучено: им будут передаваться квартиры в уже достроенных
объектах.
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ных травм и серьезных последствий.
Автокресла потому и называются
«детскими удерживающими устройствами», ведь они надежно фиксируют и удерживают малыша на месте
в салоне автомобиля во время аварии.
Если же ребенок не зафиксирован
должным образом, он по закону физики начнет «прыгать» по салону,
налетая головой и телом на твердые
поверхности, тем самым получая
более серьезные травмы и увечья, —
комментируют в ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский».
Всего за период проведения утренних проверок к административной
ответственности было привлечено
13 водителей, перевозивших своих
маленьких пассажиров без использования детских удерживающих
устройств. Еще 18 «пилотов» не зафиксировали должным образом своих чад ремнями безопасности. Дорожные полицейские напоминают,
что на переднем сиденье автомобиля
разрешено перевозить детей, не достигших возраста 12 лет, только с
использованием детских удерживающих устройств, соответствующих
их росту и весу. Ребенка до семи
лет можно транспортировать только
лишь с использованием подобных
кресел, как на переднем сиденье, так
и на заднем сиденье авто. Детей от
семи до 12 лет на заднем сиденье автомобиля разрешено перевозить также с использованием трехточечного
штатного ремня безопасности.

Как сообщает Арамильский РКЭС, восьмого февраля в городском округе с 13:00 до 17:00 пройдет
отключение ф. «10 кВ КЭЧ», которое затронет районы центра и Гарнизона. Если точнее, то речь идет
о улицах Калинина, Чапаева, Чкалова, Малышева, 1 Мая, 9 Мая, 1-ая Окружная, 2-ая Окружная,
Застройщиков, Юго-Западная, Щорса, Октябрьская, Мира, Карла Маркса, Комсомольская,
Школьная, Красноармейская, Рабочей Молодежи, а также о переулках Арамильский и Фабричный.

Подвели на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое состоялось в горадминистрации в конце января.
Основные цифры, касающиеся состоянии
оперативной обстановки на территории муниципалитета в 2017-ом, здесь представил
Евгений Жиров, начальник арамильского
отделения полиции №21. По его словам, за
прошлый год в городском округе совершено
305 преступлений, в том числе одно убийство, три факта причинения тяжкого вреда
здоровью, одно изнасилование, 16 грабежей и разбойных нападений. Набралось 156
краж, 21 раз воры забирались в квартиры
горожан и еще 15 раз похищали их автотранспорт, к чему стоит также прибавить
десять угонов. На учет поставлено 72 преступления, квалифицируемых как тяжкие и
восемь, как особо тяжкие. Выявлено 20 преступных деяний, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, и семь преступлений
экономической направленности, в том числе
одна взятка.
На улицах Арамильского городского округа совершено 88 преступлений, 45 – это
кражи имущества. В 30 случаях злоумышленники орудовали в автотранспорте, оставленном в ночное время на стоянках, из них
по девяти эпизодам предметом преступных
посягательств являлись сами машины. Кроме того, произошло четыре поджога авто,
семь грабежей и два разбойных нападения.
Чаще всего уличные преступления происходили в кварталах домов многоквартирной жилой застройки, ограниченной 1 Мая,
Свердлова, Красноармейской, переулком 9
Мая, на улицах Рабочая и Садовая, Гарнизон
и Космонавтов.
В ходе осуществления профилактической
деятельности арамильскими полицейскими выявлено 23 преступления, связанных
с угрозой убийством, пять фактов причинения легкого вреда здоровью и два факта
причинения вреда здоровью средней тяжести. Несовершеннолетними совершено пять
преступлений, 69 злодеяний произошло в
состоянии алкогольного опьянения.
Евгений Жиров отметил, что по сравнению с 2016 годом в округе сократилось
количество квартирных краж, но при этом
выросло число хищений дорогостоящих
автомашин, кроме того, часто злоумышленники снимают с них колеса. Но в целом
ситуация остается контролируемой. В рамках межведомственной комиссии по профилактике правонарушений начальником
арамильского отделения полиции было
предложено обратить внимание на ряд направлений. В том числе на внедрение в Арамили правоохранительного аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
призванного помочь полицейским своевременно выявлять и пресекать преступления.
А также привлечь жителей к охране общественного порядка в виде добровольных народных дружин.

