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Первый месяц весны пока полу-
чается по-настоящему зимним, и 
борьба с сезонными осадками оста-
ется главной заботой городских 
служб благоустройства.

По данным единой дежурно-диспет-
черской службы Арамильского город-
ского округа, в целом минувшая неделя 
вышла не слишком богатой на различ-
ные ЧП. К счастью, обошлось без пожа-
ров, а вот количество ДТП, попавших в 
официальную сводку, заметно выросло 
– с четырех до семи. «Дорожные войны» 
шли на перекрестках Рабочая - переулок 
Речной и Ленина – Горбачева, а также на 
улицах Колхозная, Пушкина, Горбачева, 
Рабочая и 1 Мая. В результате всех этих 
аварий жертв и пострадавших нет.

Которую неделю капризы переменчи-
вой уральской погоды не дают «скучать» 
соответствующим службам. С 12 по 18 
марта для очистки автодорожного по-
лотна было задействовано от четырех 
до шести единиц уборочной техники и 
привлечено от семи до девяти человек. 
Силами МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Арамиль-
ского городского округа» проведена 
уборка снега около арамильской город-
ской больницы, с площадей возле памят-
ников в городе Арамиль и в одноимен-
ном поселке. Помимо того, приводились 
в порядок пешеходные зоны и остано-
вочные комплексы, начиная от Станци-
онной и до улицы Гарнизон, чистились 
обочины и съезды во дворы на Новой и 
Горбачева, «односторонка» у городского 
Дворца культуры. Наведен «марафет» на 
обочинах, а также на тротуарах в посел-
ках Арамиль и Светлый, организованы 
очистка ливневой канализации, вывоз 
снега с улиц Ленина и Текстильщиков.

На региональных дорогах все шло 
своим чередом: ОАО «Свердловскавто-
дор» проведена чистка и посыпка песко-
соляной смесью дорог по Карла Маркса 
и Пролетарской. Техника и работники 
ООО «ГУДСР» орудовали на 1 Мая и в 
переулке Речном, правда, 12 марта рабо-
ты по уборке территории тут не прово-
дились.

Не помешает знать: в случае чрез-
вычайных ситуаций, отключений водо-
снабжения, электроэнергии, аварийных 
ситуаций в сфере ЖКХ, на автомобиль-
ных дорогах, вызовов скорой помощи, 
полиции, подразделений пожарной охра-
ны 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.

Дело о получении взят-
ки бывшим замести-
телем главы Арамиль-
ского городского округа 
передано районной Фе-
миде.

11 мая прошлого года в 
отделение экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции МО 
МВД России «Сысерт-
ский» поступила опера-
тивная информация о том, 
что Александр Мельников 
вымогает взятку у дирек-
тора фирмы-застройщика. 
Речь в этом случае шла об 
имущественных правах на 
двухкомнатную квартиру 
стоимостью 2 368 500 ру-
блей за содействие в предо-
ставлении данной органи-
зации земельного участка в 
Арамили. 

Сысертскими оперупол-
номоченными отделения 
экономической безопас-

ности и противодействия 
коррупции совместно с 
сотрудниками управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ГУ по Сверд-
ловской области с целью 
документирования пре-
ступной деятельности 
должностного лица при 
получении незаконного 
вознаграждения был про-
веден комплекс оператив-
ных мероприятий. И в их 
ходе заместитель главы 
Арамильского городского 
округа Александр Мельни-
ков был изобличен в полу-
чении взятки и задержан. 

– По результатам про-
веденной проверки и опе-
ративно-розыскных меро-
приятий 13 мая 2017 года 
следственным отделом 
по городу Сысерть СУ СК 
России по Свердловской об-
ласти было возбуждено 
уголовное дело по призна-

кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 
290 УК РФ. То есть полу-
чение взятки должност-
ным лицом в особо крупном 
размере, что наказывает-
ся штрафом в размере от 
трех миллионов до пяти 
миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от трех до 
пяти лет или в размере от 
восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет. Либо 
лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной сум-
мы взятки или без такового 
и с лишением права зани-
мать определенные долж-
ности или заниматься опре-

деленной деятельностью 
на срок до пятнадцати лет 
или без такового, – коммен-
тируют в МО МВД России 
«Сысертский».

Мельникову была из-
брана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, и 
в итоге 16 марта 2018 года 
уголовное дело с обвини-
тельным заключением на-
правили для рассмотрения 
в Сысертский районный 
суд.

Под таким назва-
нием в начале вес-
ны в Арамили и 
Сысерти ГИБДД 
проводит специ-
альное профилак-
тическое меро-
приятие.

Как отмечают до-
рожные полицей-
ские, традиционно 
в период улучшения 
погодных условий 
на улицах и дорогах 
возрастает количе-
ство несовершен-
нолетних, которые 
проводят свой досуг 
вблизи проезжей ча-
сти. Ребята гуляют, 
играют, общаются 
друг с другом и, за-
частую, забывают, 
что совсем рядом на-
ходится место повы-
шенной опасности. В 
целях предупрежде-
ния детского дорож-
но - транспортного 
травматизма, привле-
чения внимания ро-
дителей к обеспече-
нию безопасности их 
чад, в том числе при 
перевозках личным 
транспортом, на тер-
ритории Арамиль-
ского и Сысертского 
городских округов с 
12 марта по 1 апреля 

пройдёт профилак-
тическое мероприя-
тие «Внимание, ка-
никулы!»

— В эти дни со-
трудники ГИБДД 
проведут профилак-
тические беседы с 
учащимися образо-
вательных учреж-
дений, во время ко-
торых напомнят 
правила безопасного 
поведения, в том чис-
ле в условиях различ-
ных дорожных си-
туаций – «ловушек», 
закрытого обзора. 
На родительских со-
браниях расскажут 
о причинах травми-
рования детей на 
дорогах, а также 
дадут рекоменда-

ции по развитию у 
ребят навыков без-
опасного поведения. 
Кроме того, особое 
внимание будет уде-
лено пресечению на-
рушений ПДД, в том 
числе совершаемых 
несовершеннолетни-
ми участниками до-
рожного движения, 
а также правилам 
перевозки детей лич-
ным транспортом, 
использованию дет-
ских удерживающий 
устройств и рем-
ней безопасности, 
— рассказывают в 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысерт-
ский».

В ГИБДД напоми-
нают водителям: при 

управлении транс-
портным средством 
неукоснительно со-
блюдайте требования 
правил дорожного 
движения. Заблаго-
временно снижайте 
скорость вплоть до 
остановки при про-
езде мест массового 
отдыха. Помните, 
что в силу возраст-
ных психофизиоло-
гических особенно-
стей дети не могут 
правильно оценить 
складывающуюся 
дорожную обстанов-
ку. В свою очередь 
родители должны ре-
гулярно напоминать 
ребенку основы без-
опасного поведения, 
ведь лучше предот-

вратить аварию, чем 
потом сожалеть о 
случившемся.  При 
выходе на улицу об-
ратите внимание 
своего чада на раз-
метку, знаки, свето-
форы, на то, что при 
переходе проезжей 
части запрещено ис-
пользовать сотовые 
телефоны и плееры. 
Объясните алгоритм 
действий в сложной 
дорожной ситуации. 
Не стоит забывать о 
необходимости ис-
пользования свето-
возвращающих эле-
ментов на детской 
одежде в темное вре-
мя суток. При пере-
возке в автомобиле 
обязательно исполь-
зуйте ремни безопас-
ности и специаль-
ные удерживающие 
устройства. Они по-
зволят в несколько 
раз снизить тяжесть 
последствий при ава-
рии и помогут сохра-
нить ребенку жизнь. 
И самое главное, ста-
райтесь воспитывать 
детей собственным 
примером: никогда 
и ни при каких об-
стоятельствах не на-
рушайте правила до-
рожного движения.

В прошлом году на терри-
тории Арамильского город-
ского округа эпидситуация 
по этому виду инфекции 
расценивалась как благо-
получная. 

По информации южного ека-
теринбургского отдела управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, зареги-
стрирован всего один случай, 
что соответствует уровню 2016-
го. Привитость против коклюша 
детей до года составила 95,4%. 
План профилактических при-
вивок выполнен на 98,7%, план 

вакцинации детей до года — на 
100,7%, что на 43,2% больше 
чем за предыдущий период.

Это острое инфекционное 
заболевание вызывается ко-
клюшной палочкой, передается 
воздушно-капельным путем, и 
характеризуется возникновени-
ем приступообразного кашля, 
развитием осложнений со сто-
роны бронхолегочной и цен-
тральной нервной системы. Ко-
клюшем чаще заболевают дети 
дошкольного возраста. Инкуба-
ционный период длится от одной 
недели до двух, заражение про-
исходит при прямом контакте 

с инфицированным человеком. 
Причем, больной опасен для 
окружающих на протяжении 30 
дней с момента проявления пер-
вых симптомов, хотя длитель-
ность заразного периода может 
сократиться при своевременном 
проведении антибактериальной 
терапии. Наблюдается носитель-
ство коклюша и у взрослых лю-
дей, в том числе среди потенци-
ально опасных контактных лиц 
могут находиться сотрудники 
детских дошкольных учрежде-
ний, поскольку скрытая форма 
инфекции внешне никак не 
проявляется.
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Накануне 
«малоснежного» 
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Коклюш: обстановка стабильная

Под острым углом
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