Арамильские

ВЕСТИ

Под острым углом

Повторно
Свердловский областной
суд снова отложил заседание по апелляционной
жалобе бывшего замглавы Арамили Александра
Мельникова на приговор по уголовному делу о
взятке.

Перерыв объявлен до 13
сентября, на следующем
заседании Мельников выступит с последним словом.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Затем, как ожидается, судья
вынесет решение по жалобе,
рассказал Znak.com адвокат
бывшего чиновника Сергей
Колосовский. Он уточнил,
что в суде, в частности, допросили застройщика Захара Ивачева, от которого
Мельников якобы и получил
взятку.
Напомним, что Сысертский районный суд 18 июня
признал Александра Мель-

никова виновным в получении взятки в особо крупном
размере (по части 6 статьи
290 УК РФ) и приговорил
его к девяти годам строгого
режима и штрафу в 4,7 млн
рублей. По версии следствия, взятку Мельников получил 12 мая 2017 года. Ею
стали документы на квартиру площадью 52 квадратных
метра в строящемся доме
по улице Текстильщиков в
Арамили. Жилье оценили в
2,3 млн рублей. Чиновник,

Долг без платежа
Задолженность жителей
Арамили за электроэнергию перевалила за
40 млн рублей.

По информации прессслужбы свердловского филиала «Энергосбыт Плюс»,
в списке муниципалитетов,
где население накопило
многомиллионные долги
за свет, оказались 30 городов Среднего Урала. К
1 августа объем невыполненных обязательств по
оплате электроэнергии достиг 1,17 млрд рублей, 60%
этой суммы – просроченная
задолженность за два и более месяца. В лидеры антирейтинга попали Первоуральск с задолженностью
на сумму 83,8 млн рублей,
Верхняя Пышма с непога-

шенными счетами за свет
в размере 74,1 млн рублей,
Белоярский
городской
округ с суммарным долгом
граждан в 52,5 млн рублей.
Арамиль в «черном списке» оказалась на восьмом
месте с показателем 40,4
млн рублей.
Совместно со службой судебных приставов
Свердловский филиал ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» во
всех городах своего присутствия проводит рейды
по домам неплательщиков.
К началу сентября состоялось свыше 180 выездных
проверок, в ходе которых
арестовано
имущество
должников,
отключено
энергоснабжение, по месту работы и в пенсионный
фонд направлены исполни-

Сотрудники
госавтоинспекции МО
МВД России «Сысертский» в очередной раз осуществили
проверку водителей,
перевозящих
маленьких пассажиров
к местам их ежедневного пребывания – детским садам
и школам. С четвертого по шестое
сентября
ранним
утром наряды ДПС
совместно с инспектором по пропаганде
выставлялись к наиболее оживленным
местам вблизи дошкольных образовательных учреждений
Арамили и Сысерти.
Задачей
полицейских было провести
тотальную проверку

автомашин на предмет исполнения законодательства
в
части касающейся
перевозки детей в
специальных удерживающих креслах.
Помимо
проверки
перевозок малышей
в соответствии с правилами дорожного
движения сотрудники ГИБДД выявляли
и другие нарушения.
С одной стороны
автоинспекторы сделали
положительный вывод: водителей, соблюдающих
требования ПДД в
части перевозки несовершеннолетних
пассажиров, оказалось большинство.
Во многих машинах
мамы и папы, бабушки и дедушки перевозили в салонах
своих авто малышей
в детских креслах,
надежно зафиксированных ремнями безопасности.

тельные листы на удержание сумм задолженности
за свет, переданы повестки
о явке неплательщиков в
службу судебных приставов. Ответить должникам
придется не только перед
судом и приставами, но
и по телефону. Начиная с
октября этого года, жители
Свердловской области, на-

— Однако, были
выявлены и такие водители, которые не
отнеслись серьезно к
вопросу безопасной перевозки детей в авто.
В салонах некоторых
машин не оказалось
ни детских кресел, ни
бустеров, обеспечивающих безопасность.
К сожалению, родители тогда начинали рассказывать сотрудникам ГИБДД о
том, что ехать им
совсем недалеко, что
кресло для ребенка
осталось в другой
машине и так далее.
Жаль, что такие водители не усвоили
главного
правила:
жизнь ребенка зависит от серьезного
подхода к его безопасности, ведь несчастный случай на дороге
может произойти и
на ближайшем перекрестке, — говорят
в ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский».

гами в этот время будет
производиться в ближайшем отделении почтовой
связи 624000, которое
находится по адресу: г.
Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Ре-

рушающие сроки оплаты
за электроэнергию и другие коммунальные услуги
«Т Плюс», попадут в базу
контакт-центра по работе
с должниками. Вниманием сотрудников call-центра
будут охвачены более 500
тысяч человек, имеющих
задолженность за два и более месяца.

НА ДОРОГАХ

В
результате
операции к административной
ответственности
привлекли 27 водителей транспортных
средств,
которые
перевозили детей в

Временно не работает
Отделение
почтовой
связи на Станционной, 7
а, и, если точнее, оно закрыто с 14 сентября по 12
октября. Обслуживание
соответствующими услу-

ЖКХ

вместо справок ордер. Когда тот пришел, ему выдали
приходный ордер на 2,3 млн
рублей, а на выходе — задержали. Он даже не посмотрел, что там было на
2,3 млн рублей, — думал, что
там та же сумма, и забрал,
— говорит Колосовский.
Кроме того, Мельников
считает, что уголовное
дело связано с его участием
в выборах мэра Арамили,
с которых он в итоге снял
свою кандидатуру. Апелляционную жалобу облсуд
начал рассматривать 21 августа.

ТРЕВОЖНЫЕ ХРОНИКИ

Выгорела
квартира
На минувшей неделе на улице Садовой случился серьезный пожар.

Тотальная проверка
В полиции подвели итоги профилактического мероприятия
«Безопасная дорога».

курирующий вопросы приема заявлений о выдаче разрешений на строительство,
якобы убедил застройщика — директора ООО ИГК
«Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева, что именно от
него зависит благополучная
сдача объекта.
Мельников вины не признает и утверждает, что платил за квартиру, и всего, по
его словам, внес 1,8 млн рублей.
— В компании застройщика ему выдавали справки на
1,8 млн рублей. Потом предложили прийти и получить

3

жим работы: понедельник
- пятница с 8:00 до 20:00,
перерыв с 13:00 до 14:00;
суббота с 9:00 до18:00
перерыв с 13:00 до14:00;
выходной
воскресенье.

нарушение ПДД без
детских удерживающих
устройств.
Плюс 88 водителей
перевозили
детей
без использования
ремней безопасности.

ИНФО
Доставка пенсий, пособий, периодической печати и корреспонденции
будет осуществляться почтальонами ОПС 624002
Арамиль.

Вечером четвертого сентября огненное
ЧП произошло на первом этаже многоквартирного дома №15. Возгорание началось в прихожей, и за считанные минуты
пламя разошлось по одной из квартир,
распространяясь по клеевым потолкам.
Хозяевам удалось благополучно выбраться из огня, но в результате сильного
задымления пожарным пришлось еще и
эвакуировать их соседей. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по
Свердловской области, по лестничным
маршам наружу выбралось 24 человека,
в том числе шестеро детей. В результате
разгула огненной стихии квартира выгорела полностью, а причины случившегося до сих пор не установлены.
Кроме того, в единой дежурно-диспетчерской службе городского округа сообщается еще о двух ЧП: седьмого сентября
в Арамили на пяти «квадратах» полыхал
мусор, а на следующий день на Карла
Либкнехта, 4а загорелся припаркованный автомобиль. Возгораний, связанных
с неконтролируемым процессом горения
сухой травы и леса не зарегистрировано:
на территории муниципалитета на прошедшей неделе действовали второй и
третий класс пожарной опасности.
Тем временем на дорогах было спокойно: в оперативные сводки попала всего
одна дорожная авария, случившаяся на
перекрестке 1 мая – Новая. Жертв и пострадавших нет.

