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За минувшие семь дней в городском 
округе, к счастью, обошлось без се-
рьезных ЧП — зато случилось сразу 
два происшествия, причиной кото-
рых стал элементарный пофигизм.

По сведениям единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамильского го-
родского округа, в четверг в 13:17 посту-
пило сообщение о возгорании квартиры, 
расположенной на Ленина, 2 е. Когда на 
место прибыли огнеборцы, выяснилось, 
что хозяин находится в состоянии ал-
когольного опьянения: он пришел с ра-
боты, поставил вариться мясо и уснул. 
Впрочем, беспечный «кулинар» никому 
не успел навредить — ни себе, ни сосе-
дям. Спустя два дня еще одно огненное 
ЧП в десять часов вечера случилось по 
адресу улица Октябрьская, 130. Здесь 
горел автомобиль «Audi», у которого 
пламя прошлось по моторному отсеку. 
Справиться с автопожаром удалось за 
считанные минуты, а по предваритель-
ной версии всему виной стало замыка-
ние в машине электропроводки.

Количество зарегистрированных ДТП 
на неделе немного уменьшилось — с 
шести до пяти. Фронтами «дорожных 
войн» стали улицы Пролетарская, Крас-
ноармейская, 1 Мая, переулок Речной, 

плюс к тому, пе-
рекресток 1 Мая 
и Ленина. В ре-
зультате жертв 
и пострадавших 
нет.

В субботу 
вновь отличи-
лась многостра-
дальная общага 
на Курчатова, 
30 А. Если де-
сятого февраля 
местные почти 
на сутки сами 
себя лишили воды, взявшись устранять 
засор канализации, то сейчас остались 
без тепла. Фабула такова: в семь часов 
вечера в комнате №5 лопнула батарея, и 
для прекращения течи ремонтная бри-
гада перекрыла стояк. Жильцам было 
рекомендовано приобрести новый ра-
диатор. Но пока они «думали», тепло-
снабжения не было в пяти комнатах: 
мерзнуть пришлось восьми жильцам, в 
том числе двум детям. На время отсут-
ствия тепла им пришлось пользоваться 
обогревателями. Но на следующий день 
хозяева пятой комнаты так и не озаботи-
лись приобретением батареи, поэтому 
были проведены работы по установке 

перемычки и восстановлению у соседей 
системы отопления. Всего продолжи-
тельность отключения составила 22 с 
половиной часа.

Не помешает знать: в случае чрез-
вычайных ситуаций, отключений водо-
снабжения, электроэнергии, аварийных 
ситуаций в сфере ЖКХ, на автомобиль-
ных дорогах, вызовов скорой помощи, по-
лиции, подразделений пожарной охраны 
необходимо звонить по телефонам экс-
тренных 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.

В Арамильском город-
ском округе завершается 
постановка городских ле-
сов на кадастровый учет.

По состоянию на 19 февра-
ля необходимые процедуры 
закончены в отношении по-
селка Светлый — убедиться 
в этом может любой жела-
ющий, зайдя на публичную 
кадастровую карту Сверд-
ловской области. К концу 

февраля законный статус 
получит еще два участка: в 
поселке Арамиль и в горо-
де Арамиль. Как пояснили 
в горадминистрации, весь 
массив городских лесов был 
разделен на три самостоя-
тельных участка в зависи-
мости от территориальной 
принадлежности, из-за чего 
сроки выполнения соответ-
ствующего муниципального 
контракта сдвинулись. Тем 
не менее, на данный мо-
мент кадастровые работы по 
установлению лесных гра-
ниц выполнены, результаты 
переданы в Россреестр для 
внесения сведений в единый 
государственный реестр не-
движимости. В случае горо-
да Арамиль и одноименного 
поселка осталось дождаться 
окончания процедуры.

Если совсем коротко, то 
благодаря этой работе, го-

родские леса теперь будут 
охраняться законом. Это 
должно позволить избежать 
ситуации, которая случи-
лась на границе арамильско-
го левобережья, когда под 
топор пошли многолетние 
сосны, официально не име-
ющие «зеленого» статуса. 
Несмотря на то, что участок 
находится на территории 
Екатеринбурга, по этому по-
воду местные власти, депу-
таты арамильской Думы и 
областного Заксобрания, а 
также представители обще-
ственности неоднократно об-
ращались во все возможные 
инстанции. В последнем от-
вете из Свердловской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры отмечено, что 
согласно информации депар-
тамента лесного хозяйства 
Свердловской области, ука-
занные земельные участки не 

относятся к категории земель 
лесного фонда Российской 
Федерации. И поскольку на-
ходятся в собственности ЗАО 
«АМОС-Групп» оснований 
для мер прокурорского реа-
гирования нет.

— В соответствии с п. 
27 Решения Екатеринбург-
ской городской Думы от 
21.12.2010 № 87/34 «Об ут-
верждении Правил создания, 
содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» снос, 
пересадка, реконструкция зе-
леных насаждений на земель-
ном участке, находящемся в 
собственности физического 
или юридического лица, осу-
ществляется собственником 
этого земельного участка по 
своему усмотрению с соблю-
дением требований, уста-
новленных федеральным, 
областным законодатель-
ством, — отмечено в письме 
из надзорного ведомства.

Благодаря сотрудни-
кам Росгвардии зло-
умышленники были 
задержаны «не отходя 
от кассы». Причем, 
один из них пытался 
скрыться с места пре-
ступления тем же спо-
собом, что его жертва.

Как сообщает пресс-
служба Уральского 
округа войск нацгвар-
дии РФ, в Арамили 
группа задержания вне-
ведомственной охраны 
Росгвардии, находясь 
на маршруте патрули-
рования, получила со-
общение о разбойном 
нападении на женщину. 

Эта криминальная исто-
рия случилась в доме по 
улице Новая: у подъезда 
прибывших стражей по-
рядка встретила хозяйка 
квартиры, которая пояс-
нила, что в её жилище 
ворвалось двое незна-
комых мужчин. Угрожая 
ножами, злоумышлен-
ники потребовали от 
женщины деньги и дра-
гоценности, и, спасая 
свою жизнь, потерпев-
шая выпрыгнула из окна 
второго этажа.

Бойцы Росгвардии 
оказали женщине до-
врачебную помощь и 
вызвали на место про-
исшествия медиков. В 

этот момент из подъ-
езда выбежал мужчина, 
в котором потерпевшая 
опознала одного из бан-
дитов. Он был немед-
ленно задержан. Второй 
нападавший, увидев во 
дворе дома наряд Ро-
сгвардии, остановивший 
его подельника, решил 
выпрыгнуть в окно с 
противоположной сто-
роны дома, но также был 
задержан. В итоге граби-
тели переданы прибыв-
шим сотрудникам по-
лиции для дальнейшего 
разбирательства.
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В оКрУЖеНии среДЫ

КримиНаЛ

В Арамили директор коммер-
ческой организации выпла-
тил зарплату только после 
того, как в его отношения с 
работниками вмешались сле-
дователи.

В производстве следственно-
го отдела по городу Сысерть СК 
России по Свердловской области 
сейчас находится уголовное дело, 
возбуждённое по ч.2 ст. 145.1 УК 
РФ. Оно было возбуждено по фак-
ту невыплаты заработной платы 
двум работникам — мастеру и тех-
нологу — одной из местных ком-
мерческих организаций. В общей 
сложности за период с марта по 
сентябрь 2016 года работодатель 
задолжал им более 300 тысяч ру-
блей.

— В ходе расследования уголов-
ного дела следователем СКР про-
водился комплекс следственных 
действий и мероприятий, направ-
ленных на обеспечение последу-
ющего возмещения ущерба, при-
чинённого преступлением. Кроме 
того, с 44-летним директором 
предприятия проводилась рабо-
та, направленная на добровольное 
погашение им задолженности. В 
частности, разъяснялось, что в 
соответствии с действующим 
законодательством лицо, впер-
вые совершившее преступление 
небольшой тяжести, каким и 
является преступление, предус-
мотренное ч.2 ст.145.1 УК РФ, 
может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим 
и загладило причинённый потер-
певшему вред, — комментируют 
в пресс-службе регионального СУ 
СК.

В итоге разъяснительная работа, 
проведённая следователем, приве-
ла к положительному результату. 
Директор предприятия в полном 
объёме погасил задолженность 
по заработной плате перед свои-
ми бывшими работниками, тем 
самым, примирившись с ними. В 
ближайшее время, после выполне-
ния всех необходимых процессу-
альных моментов, уголовное дело 
будет прекращено в соответствии с 
действующим законодательством.
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