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В выходные в Арамиль-
ском и Сысертском го-
родских округах про-
ходил очередной этап 
«Безопасной дороги».

Целью здесь было пре-
сечение нарушений ПДД 
среди водителей, позволя-
ющих себе сесть за руль в 
пьяном виде. В ОГИБДД 
МО МВД России «Сысерт-
ский» приводят невеселую 
статистику: за семь меся-
цев этого года привлече-
но к ответственности 282 
«пилота», управлявших 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В 2017 году за 
аналогичный период цифра 
составляла 180, что свиде-
тельствует о росте подоб-
ных случаев сразу на 56%.

— Всегда помните о 
тяжелых, а порой и непо-
правимых последствиях, к 
которым может привести 
управление транспортным 

средством в состоянии 
опьянения; помните о тех, 
чьи жизни уже унесла та-
кая трагедия! Только со-
вместными действиями 
– взаимопониманием и взаи-
моуважением, дисциплини-
рованностью и осознанным 
выполнением всех требова-
ний правил дорожного дви-
жения можно обеспечить 
спокойствие и порядок на 
дорогах. Сысертская Го-
савтоинспекция призывает 
всех граждан подключить-
ся к проблеме пьянства за 
рулем. Любой граждан-
ский активист или про-
сто неравнодушный че-
ловек может сообщить в 
дежурную часть полиции 
о неадекватных действи-
ях водителей, нарушениях 
ПДД, — говорят дорожные 
полицейские.

Информацию о водите-
лях, управляющих транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольного 

или иного опьянения, не-
обходимо оперативно со-
общать по телефонам де-
журной части полиции: 
8 (343 74) 6-83-81 (ДЧ г. 

Сысерть), либо в 8 (343 74) 
3-19-90 (ДЧ г. Арамиль). 
Помните, возможно, имен-
но ваш звонок спасёт чью-
то жизнь.

Свердловский об-
ластной суд начал 
р а с с м ат р и в ат ь 
апелляционную 
жалобу бывшего 
замглавы Арами-
ли Александра 
Мельникова по 
уголовному делу 
о взятке. В итоге 
объявлен перерыв 
до 30 августа.

Как рассказал Znak.
com адвокат Мельни-
кова — Сергей Коло-
совский, на заседании 
сторона защиты за-
явила несколько хода-
тайств, суд сделал за-
прос в ГСУ ГУ МВД 
России по Свердлов-
ской области отно-
сительно сведений 
об уголовном деле 
застройщика Захара 
Ивачева, от которого 
Мельников якобы и 
получил взятку. Сам 
Александр Мель-
ников участвовал в 
заседании по виде-
оконференцсвязи, 
организованной из 
СИЗО Перми.

Сысертский рай-
онный суд 18 июня 
признал Александра 
Мельникова вино-
вным в получении 
взятки в особо круп-
ном размере — по ч. 
6 ст. 290 УК РФ — и 
приговорил его к де-
вяти годам строгого 
режима и штрафу в 
4,7 млн рублей. По 
версии следствия, 
взятку Мельников 
получил 12 мая 2017 
года. Ею стали до-
кументы на квар-
тиру площадью 52 
квадратных метра 
в строящемся доме 
по улице Текстиль-
щиков в Арамили. 
Жилье оценили в 2,3 
млн рублей. Чинов-
ник, курирующий 
вопросы приема за-
явлений о выдаче 
разрешений на стро-
ительство, якобы 
убедил застройщика 
— директора ООО 
ИГК «Лоджик-Де-
велопмент» Захара 
Ивачева, что имен-
но от него зависит 

благополучная сдача 
объекта.

Мельников вины 
не признает и ут-
верждает, что платил 

за квартиру, всего, по 
его словам, внес 1,8 
млн рублей. Кроме 
того, он считает, что 
уголовное дело свя-

зано с его участием 
в выборах мэра Ара-
мили, с которых он в 
итоге снял свою кан-
дидатуру.

За неделю в Арамили 
случился один крупный 
пожар и два ДТП, в ко-
торых не обошлось без 
пострадавших.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 
службы городского окру-
га, в субботу полыхнул 
старый деревянный барак 
на Тельмана, 4. Здание не 
было эксплуатируемым, а 
в итоге пламя прошлось 
по площади в 150 квадрат-

ных метров. А днем ранее 
огненное ЧП случилось на 
улице Новоселов в жилом 
доме под номером 5/2. Тут 
на двух «квадратах» горе-
ла электропроводка, но и 
в том, и в другом случае 
никто не пострадал. Тем 
временем на территории 
муниципалитета действо-
вал первый класс пожарной 
опасности. 

Количество дорожных 
аварий, попавших в офи-
циальные сводки, осталось 

на уровне предыдущей не-
дели, ограничившись тре-
мя случаями. Но зато их 
последствия оказались го-
раздо печальнее: травмы 
различной степени тяжести 
получило три человека, и 
всех их пришлось госпита-
лизировать. Как сообщают 
в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, в пятницу на 
Шпагатной в 11:14 со-
шлись «BMW» и «Daewoo 
Nexia». И буквально спу-
стя считанные минуты на 

улице Карла Маркса про-
изошло еще одно ДТП с 
участием уже трех авто: 
ВАЗовской «четверки» и 
«девятки», а также кроссо-
вера «Nissan QASHQAI». 
Известно, что «ВАЗ-2109» 
вылетел на встречную по-
лосу, где по касательной 
задел своего отечествен-
ного «оппонента», а затем 
врезался в иномарку. В 
итоге пострадал как руле-
вой «девятки», так и води-
тель городского внедорож-
ника.

По данным управления Россельхоз-
надзора по Свердловской области 
выявлено 11 очагов этой заразы на 
территории Чувашской республики, 
Нижегородской области, республики 
Татарстан и Саратовской области.

Грипп птиц – острая инфекционная 
особо опасная болезнь, передаваемая 
человеку от животных, возбудителем 
которой является вирус типа А. К нему 
восприимчивы все виды птиц: куры, ин-
дейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, 
глухари, аисты, чайки и практически все 
другие виды синантропных (голуби, во-
робьи, вороны, галки и пр.), дикие, экзо-
тические и декоративные птицы. А также 
свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, 
собаки, иные позвоночные и человек. 

Грипп птиц не вызывает массового за-
болевания у диких птиц и протекает у 
них бессимптомно, однако, среди их до-
машних собратьев может вызвать гибель. 
Данное заболевание характеризуется 
потенциально высокой опасностью воз-
будителя для человека. Профилактика 
осуществляется владельцами птицы ком-
плексно, включает мероприятия органи-
зационно-хозяйственного характера. В 
частности, необходимо: 

• информировать государственную ве-
теринарную службу района о наличии 
птицы в личных подсобных хозяйствах;

• не допускать выгула (выхода) домаш-
ней птицы за пределы дворовой террито-
рии, исключить контакт домашней пти-
цы с дикими птицами;

• осуществлять куплю-продажу до-
машней и декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли только при 
наличии ветеринарных сопроводитель-
ных документов;

• содержать территории и строения для 
содержания животных и птицы в полной 
чистоте, проводить очистку и дезинфек-
цию помещений и территории;

• исключить возможность попадания ди-
кой и синантропной птицы в помещения 
для хранения кормов и содержания птицы;

• хранить корма для домашней и деко-
ративной птицы в плотно закрытых водо-
непроницаемых емкостях, недоступных 
для контакта с дикой птицей;

• убой домашней птицы, предназначен-
ной для реализации в торговле, должен 
осуществляться на специализированных 
предприятиях. 

При обнаружении трупов птицы, вы-
явлении больной птицы на улице или в 
личных хозяйствах необходимо неза-
медлительно сообщить в Арамильскую 
ветеринарную лечебницу по адресу: г. 
Арамиль, ул. Пролетарская, 80, телефон 
8 (343 74) 3-17-14.

Под острым углом

Стали чаще 
пить за рулем

Апелляция на 
приговор

Горит и бьется

Птичий грипп
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