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Было выявлено дорож-
ными полицейскими 
по итогам специальных 
рейдов в рамках ОПМ 
«Безопасная дорога».

С 23 по 25 июля профи-
лактическое мероприятие 
прошло на территории 
Арамильского и Сысерт-
ского городских округов. 
В этом случае главной за-
дачей стало пресечение 
нарушений правил до-
рожного движения со 
стороны водителей, не 
предоставляющих пре-
имущество пешеходам, а 
также нарушений среди 
тех, кто переходит проез-
жую часть.

За период проведения 
ОПМ «Безопасная доро-
га» выявлено 260 наруше-
ний ПДД. Сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сысертский» уда-
лено с проезжей части 15 
пешеходов, которые либо 

располагались в опасной 
близости к транспортному 
потоку, либо подвергались 
риску попасть под колеса 
автомобилей. Три челове-
ка доставлены в полицию, 
поскольку находились на 
проезжей части в состоя-
нии опьянения. По итогам 
выявленных нарушений 
правил два водителя были 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
за пьяную езду, штрафы 
в размере от одной тыся-
чи пятьсот до двух тысяч 
пятьсот рублей за непре-
доставление преимуще-
ства в движении пешехо-
дам получило 42 человека. 
На дорожных нарушениях 
попалось 85 пешеходов, в 
том числе пятеро несовер-
шеннолетних. На взрос-
лых составлены админи-
стративные протоколы по 
ст. 12.29 КоАП РФ (санк-
ция — предупреждение 
или штраф 500 рублей), а 

на «маленьких» — карточ-
ки. В последнем случае о 
нарушении будет сообще-
но в образовательные уч-
реждения для проведения 
профилактической работы 
с нарушителем.  

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

дения правил дорожного 
движения и о том, что 
нужно быть вниматель-
ными на дорогах. Не за-
бывайте обеспечивать 
свою безопасность в тем-
ное время суток, исполь-
зуйте светоотражающие 
элементы, — говорят в 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».

Дольщики из 
Арамили требуют 
отдать Зеленую 
рощу застройщи-
ку в обмен на дома.

На днях они органи-
зовали пикет против 
действий екатерин-
бургской администра-
ции. Как рассказала 
66.RU инициатор ак-
ции Наталья Перерва, 
демонстрантов не 
устраивает то, что чи-
новники отказались 
передать застройщи-
ку земельные участ-
ки в Екатеринбурге. 

Группа компаний 
ТЭН готова завер-
шить возведение до-
мов в Арамили на 
условии получения 
здания заброшенной 
больницы в Зеленой 
роще.

— Администра-
ция в открытую 
препятствует вы-
делению земельных 
участков инвестору. 
Они должны стать 
компенсацией компа-
нии, которая зашла 
на строительство 
девяти объектов. 
Первым участком 

должен был стать 
участок в Зеленой 
роще. По иронии нас 
отправили митинго-
вать именно туда, 
— говорит Наталья 
Перерва.

Она утверждает, 
что пока группе ком-
паний «ТЭН» уда-
лось договориться 
с администрацией 
Екатеринбурга только 
по двум земельным 
участкам. Однако, это 
не может покрыть за-
траты на строитель-
ство. Более того, из-
менено решение по 

поводу Зеленой рощи 
— сначала «ТЭНу» 
обещали там участок, 
а потом передумали.

— С начала уча-
сток под заброшен-
ной больницей в роще 
собирались предо-
ставить, но в мае 
2018-го они вдруг 
спохватились, что 
хотят видеть там 
губернаторский ли-
цей. Это какой-то 
бред, — считает На-
талья Перерва.

Ситуация арамиль-
ских дольщиков об-
суждалась на коорди-
национном совете у 
губернатора. Однако 
к решению прийти 
не удалось, поэто-
му они решились на 
пикет. Собеседница 

66.RU заявила, что 
люди готовят серию 
протестных акций, 
а после этого наме-
рены начать голо-
довку. Напомним, 
строительство домов 
компании «Лоджик 
девелопмент» на ули-
це Текстильщиков и 
в поселке Светлый 
в Арамили было за-
морожено в середине 
2016 года. По сло-
вам министра стро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры 
Свердловской обла-
сти Михаила Волко-
ва, достроены будут 
только два объекта из 
девяти. Дольщикам, 
оставшимся без квар-
тир, полагается ком-
пенсация.

48-летний сысертчанин Сергей Но-
воселов нуждается в поддержке — в 
октябре 2013 года мужчине был по-
ставлен диагноз рак крови.

В 2014 году выявлена мутация генов 
Е315I, которая не позволяет лекарствен-
ным средствам приводить к устойчивому 
улучшению. Единственно возможным 
шансом в борьбе за жизнь Сергея врачи 
видят трансплантацию костного моз-
га. И очень важно действовать без про-
медления, пока заболевание находится в 
хронической фазе. В любой момент рак 
может перейти в следующую стадию, 
при которой трансплантация будет уже 
смертельно опасна.

Поиск генетически совместимого до-
нора, хранение и транспортировка био-
материала обойдутся в 600 тысяч рублей. 
Для обычной семьи со средним заработ-
ком это неподъемная сумма, так как в 
прошлые годы им уже пришлось потра-
тить все свои сбережения на многочис-
ленные исследования. Новоселовы обра-
щаются за помощью к неравнодушным 
землякам. Причем, помочь можно не 
только через газету, но и самостоятельно 
распространяя информацию.

За прошлую неделю удалось собрать 
73 950 рублей. Перечислить посильную 
сумму вы можете на карту Сбербанка: 
63900216 9003443252, которая привязана 
к номеру телефона +7-912-204-39-47. По-
лучатель – Сергей Александрович Ново-
селов. Qiwi-кошелек: +7-912-204-39-47.

По материалам 
районной газеты «Маяк»

На территории Арамильского 
городского округа с 30 июля будет 

производиться отлов безнадзорных 
собак. Пункт кратковременного со-
держания животных расположен по 
адресу: Сысертский район, п. Ок-

тябрьский, ориентир — ул. Дружбы 
(за котельной).

Просьба обеспечить надлежащее 
содержание домашних собак, в част-

ности, держать их на привязи. В 
противном случае при обращении за 
объектом отлова хозяин будет при-
влечен к административной ответ-
ственности за ненадлежащее содер-

жание домашнего животного.

Справки по телефону: 
385-32-81 (доб. 1050) 

Информация об отловленных собаках 
будет размещена дополнительно.

В предыдущем выпуске газеты «Арамильские вести» была допущена неточность в ответах на вопросы жителей. 
По уточненной информации, строительство жилой секции, которая будет предназначена для переселения жильцов 
аварийных домов на Рабочей, 114 и 116, планируется начать осенью 2018 года. В ближайшее время застройщик 
проведет собрание с жителями, на котором вся необходимая информация будет озвучена. О дате и месте встречи 
мы обязательно сообщим заранее.

Редакция газеты «Арамильские вести»

Под острым углом
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Нужны средства на 
пересадку костного 
мозга
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