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На рубеже апреля и мая в 
Арамили случилось сразу 
несколько пожаров.

По данным единой дежур-
но-диспетчерской службы го-
родского округа, 24 апреля на 
Чкалова, 14 на 60 «квадратах» 
полыхали надворные постройки. 
По предварительной версии, все-
му виной включенный обогрева-
тель в сарае – читай, нарушение 
правил пожарной безопасности. 
Спустя три дня произошло воз-
горание масла в ТП-7035 на тер-
ритории «Агроснабкомплекта», 
а 30 апреля пожар случился на 
Мичурина, 14. На площади в 100 
кв.м. здесь горел частный жилой 
дом, а причиной огненного ЧП 
называется неисправность элек-
троприборов.

Кроме того, в оперативные 
сводки попало сразу несколь-
ко случаев неконтролируемого 
горения сухой травы. И если на 
Карла Маркса пламя располз-
лось всего на 30 «квадратов», то 
на перекрестке Бахчиванджи – 
Новая оно охватило 200 кв.м. Но 
больше всего «отличилась» Про-
летарская, 95 Б – шестого мая 
на пограничье Арамильского и 
Сысертского городских округов 
огонь «причесал» территорию в 
три гектара. 

Радует только одно – во всех 
этих случаях обошлось без 
жертв и пострадавших. Тем 
временем на территории округа 
действует первый класс пожар-
ной опасности.

Не помешает знать: в случае 
чрезвычайных ситуаций, отклю-
чений водоснабжения, электро-
энергии, аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ, на автомобильных 
дорогах, вызовов скорой помо-
щи, полиции, подразделений по-
жарной охраны необходимо зво-
нить по телефонам экстренных 
служб или единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамиль-
ского городского округа — (343 
74) 3-07-39; (343 74) 3-07-42; 
(343 74) 3-05-00. ЕДДС работа-
ет в круглосуточном режиме.

В рамках специаль-
ных рейдов на терри-
тории Арамильского 
и Сысертского город-
ских округов выяв-
лено 298 нарушений 
ПДД.

Главной задачей про-
филактического меро-
приятия «Безопасная 
дорога», проходивше-
го с третьего по шестое 
мая, стало пресечение 
нарушений со стороны 
пешеходов, а также во-
дителей, не предоставля-
ющих им преимущества 
в движении. Сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский» 
удалено с проезжей ча-
сти шесть человек, кото-
рые либо располагались 
в опасной близости к 
транспортному потоку, 
либо подвергались риску 
наезда автомобилей. Трое 

доставлены в полицию, 
поскольку находились в 
состоянии опьянения. 

37 водителей оштра-
фовано на полторы ты-
сячи рублей за непред-
ставление преимущества 
в движении пешеходам. 
На дорожных нарушени-
ях попалось 74 пешехо-
да, в том числе шестеро 
н е со вер ш ен н ол ет н и х . 
На взрослых составлены 
административные про-
токолы — их ждет пред-
упреждение или штраф в 
размере 500 рублей. Что 
касается юных наруши-
телей, то о их поведении 
будет сообщено в обра-
зовательные учреждения 
для проведения профи-
лактической работы. 

— Сысертская Госав-
тоинспекция напоминает 
водителям и пешеходам 
о необходимости соблю-
дения правил дорож-

ного движения. Важно 
быть внимательными 
на дорогах, не забывай-
те обеспечивать свою 
безопасность в темное 
время суток, используй-

те светоотражающие 
элементы, — комменти-
рует Тамара Антропова, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».

Два года назад в поселке 
Арамиль на улице Победы 
прокладывали трубу с во-
донапорной башни: уложи-
ли ее рядом с тротуаром, 
заодно закопав местную 
ливневку. С тех пор тут 
пройти невозможно – гря-
зи по колено, образовыва-
ются огромные лужи. Как 
через всю эту «красоту» 
пробираться жителям? А 
мамочкам с колясками? Са-
мая неприглядная картина 

у дома №1, где живет одна 
из наших ветеранов тыла. 
Каждый день ей приходит-
ся месить грязь, чтобы 
просто сходить в магазин, 
в медицинский пункт или 
по каким-то своим нуж-
дам. Сейчас впереди День 
Победы, и на праздник, ви-
димо, пожилой женщине 
придется идти в резино-
вых сапогах …

Жители улицы Победы

Роспотребнадзор 
призывает юри-
дических лиц, 
и н д и в и д у а л ь -
ных предприни-
мателей и вла-
дельцев садовых 
участков в Ара-
мили провести 
а к а р и ц и д н ы е 
обработки.

Особое внимание 
санитарные врачи 
обращают на то, 
что они должны 
быть организова-
ны своевременно, 
с учетом погодных 
условий. Контроль 
заклещевленности 
территорий нужно 
проводить до и по-

сле соответствую-
щих мероприятий 
с привлечением ор-
ганизаций, аккре-
дитованных в уста-
новленном порядке. 

Кроме того, ре-
комендуется про-
вести акарицидные 
обработки на зе-
мельных участках 
в коттеджных по-
селках, садовых 
участках, располо-
женных на терри-
ториях, где из года 
в год регистриру-
ется высокая ак-
тивность клещей. 
В Роспотребнад-
зоре напоминают, 
что это являет-
ся эффективным 
способом неспец-
ифической профи-
лактики клещевых 
инфекций, кото-

рый направлен на 
уничтожение пере-
носчиков не толь-
ко энцефалита и 
лайм-боррелиоза, 
но и многих дру-
гих заболеваний, 
передающихся че-
рез укус опасных 
кровопийц.

По вопросам 
проведения ака-
рицидных обрабо-
ток на территории 
А р а м и л ь с к о г о 
городского окру-
га можно обра-
щаться в южный 
екатеринбургский 
филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии по 
Свердловской об-
ласти» по телефо-
нам: (343) 210-94-
37, (343) 266-55-22.

В понедельник один 
из них попал под 
колеса иномарки 
рядом с бывшей су-
конной фабрикой.

Как сообщают в 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский», 
ДТП случилось в 17:30 
на здешнем пешеход-
ном переходе. Женщи-
на 1966 г.р. на «KIA 
Rio» ехала в сторону 
Октябрьской и сбила 
несовершеннолетнего 
велосипедиста 2002 
г.р., двигавшегося по 
левой стороне улицы 
относительно движе-
ния. Со слов мальчика, 
выехав на пешеход-
ный переход, он не 
спешился с велоси-
педа. Так как обзор 

проезжей части был 
затруднен из-за оста-
новившегося грузови-
ка, мальчик не заметил 
надвигающуюся на 
него иномарку. 

В результате до-
рожно-транспортно-
го происшествия ему 
поставлен диагноз: 
закрытая черепно-
мозговая травма, со-
трясение головного 
мозга, ушибленная 
рана правой брови. 
Отметим, что инди-
видуальные средства 
защиты для велосипе-
дистов — шлем, нако-
ленники, налокотники 
— у пострадавшего 
отсутствовали, как и 
световозвращающие 
элементы на велосипе-
де и одежде.
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Сквозь огонь

Безопасная дорога 
для пешеходов …

Грязи по колено

Неприметный 
враг в высокой траве

… и опасная для 
велосипедистов

Под острым углом

ПРОФИЛАКТИКА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН

ДТП

ПО СВОДКАМ ЕДДС

Что делать, если 
укусил клещ? 
Какие инфек-

ции передаются через его 
укус? Где можно сдать 
клещей на исследование? 
Как часто нужно прохо-
дить курс профилакти-
ческих прививок против 
клещевого энцефалита? 
Как заболевание начина-
ется? Каковы правила ин-
дивидуальной защиты? 

Все интересующие во-
просы по теме профилак-
тики клещевых инфекций 
жители Арамильского 
городского округа мо-
гут задать специалистам 
южного екатеринбург-
ского отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области и 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской обла-
сти» в рабочие дни с 8:30 
до 16:45 (перерыв с 12:00 
до 13:00). Горячая линия 
работает до 15 мая, теле-
фоны: (343) 266-55-22, 
(343) 266-55-21.

Как сообщили в АО «Водоканал Свердловской области» 
(СП «Арамильское), это проблема известна, восстанов-
ление благоустройства находится в плане работ: плани-
ровка местности, очистка кюветов, подсыпка щебнем. 
Как только погодные условия позволят произвести вос-
становление благоустройства, будет направлен спец-
транспорт для устранения данного замечания, ориенти-
ровочно, до 18.05.2018. Отдел ЖКХ администрации 

Арамильского городского округа

»


