
ВЕСТИ
Арамильские

№ 47 (1185) 26.09.2018
3

— 19 сентября Березов-
ский городской суд на ос-
новании доказательств, 
представленных государ-
ственным обвинителем, 
вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 
директора ООО «Научно-
производственный торго-
вый дом «Чистый город» 
Евгения Загуменова и ди-
ректора ООО «Уральская 
строительная компания» 
Виталия Юдина. Они при-
знаны виновными в совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 247 
УК РФ: транспортировка, 
хранение, захоронение и 
иное обращение отходов 
с нарушением установ-
ленных правил, повлекшие 
загрязнение окружающей 
среды, — сообщает пресс-
служба прокуратуры 
Свердловской области.

Установлено, что ЕМУП 
«Водоканал» в 2015 году с 
ООО «Научно-производ-
ственный торговый дом 
«Чистый город» заключил 
договор оказания услуг, по 
которому для дальнейшего 
использования и размеще-
ния передавался обезво-
женный осадок сточных 
вод с Южных очистных со-
оружений. В дальнейшем к 
исполнению контракта был 
привлечен директор ООО 
«Уральская Строительная 
Компания», которому было 
предложено совместно осу-
ществлять деятельность по 
транспортировке, хране-
нию и захоронению кека.

Руководители предпри-
ятий, достоверно зная, 
что обезвоженный осадок 
сточных вод относится к 
опасным отходам и его об-
ращение должно произ-

водиться в соответствии 
с установленными при-
родоохранным и санитар-
ным законодательством 
правилами в специально 
предназначенных местах, 
договорились вывозить 
и выгружать обезвожен-
ный осадок сточных вод 
на земельные участки, не 
предназначенные для этих 
целей. И один из них нахо-
дился на территории, рас-
положенной в Октябрьском 
административном районе 
г. Екатеринбурга вблизи 
Арамили. При этом соб-
ственных объектов разме-
щения отходов у организа-
ций не имелось.

Таким образом, в период 
с сентября 2015 года по ян-
варь 2016-го в различных 
местах было незаконно 
размещено более 32 тыс. 
тонн осадков сточных вод, 
в результате чего окружа-
ющей среде причинен вред 
на сумму свыше 287,2 млн. 
рублей, которые необходи-
мо затратить на рекультива-
цию почв. Как установлено 

проведенными в ходе пред-
варительного следствия 
экспертизами, размещен-
ные отходы относились к 
четвертому классу опас-
ности, в них содержались 
тяжелые металлы и иные 
химические соединения, 
которые проникли в почву.

Необходимо отметить, 
что в ходе проверки про-
куратура направила в Ки-
ровский районный суд г. 
Екатеринбурга исковое 
заявление, чтобы обязать 
ЕМУП «Водоканал» устра-
нить выявленные наруше-
ния, и судом оно удовлетво-
рено. По иску прокурора в 
рамках исполнения судеб-
ного решения МУП «Водо-
канал» в 2017 году ликви-
дировало свалки кека. Что 
касается самих коммерсан-
тов, то Евгению Загумено-
ву назначено наказание в 
виде 3 лет 6 месяцев лише-
ния свободы условно с ис-
пытательным сроком на 3 
года, Виталию Юдину — в 
виде лишения свободы на 
срок 3 года 4 месяца услов-
но с испытательным сро-
ком на 3 года. Кроме того, 
в порядке гражданского су-
допроизводства будет рас-
смотрен иск к подсудимым 
о взыскании с них суммы 
ущерба, причиненного 
окружающей среде.

Двое коммерсантов пошли под суд за незаконное 
размещение опасных отходов, повлекшее загряз-
нение окружающей среды на сумму свыше 287 
млн рублей. Причем, одну из свалок кека они 
устроили неподалеку от Арамили.

Уважаемые соб-
ственники и нани-
матели жилья! По-
жалуйста, будьте 
бдительны и осто-
рожны, АО «Водо-
канал Свердловской 
области» не выпол-
няет никаких работ 
на внутренних сетях 
холодного водоснаб-
жения и водоотведе-
ния многоквартир-
ных домов. Требуйте 
предъявления удо-

стоверения работ-
ников, не подпи-
сывайте никаких 
документов, не пе-
редавайте никаких 
сведений особенно 
незнакомым людям 
без предъявления 
соответствующего 
удостоверения!

Администрация 
АО «Водоканал 

Свердловской 
области»

Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый 
день приема заявителей по вопросам проблемных объектов доле-
вого строительства, который будет проходить в последний втор-
ник каждого месяца с 9:00 до 18:00 в Сысертской межрайонной 
прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей ли-
нии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Отделение почто-
вой связи на Стан-
ционной, 7 а, и, если 
точнее, оно закрыто 
с 14 сентября по 12 
октября. Обслужи-
вание соответству-
ющими услугами 
в этот время будет 
производиться в 

ближайшем отделе-
нии почтовой связи 
624000, которое на-
ходится по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
5. Режим работы: 
понедельник - пят-
ница 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; вы-
ходной воскресенье. 
Доставка пенсий, 
пособий, периоди-
ческой печати и кор-
респонденции будет 
осуществляться по-
чтальонами ОПС 
624002 Арамиль.

По предварительным данным за по-
следний месяц лета в Арамильском 
городском округе зарегистрировано 
145 случаев ОРВИ, что ниже средне-
многолетнего уровня на 21%.

При этом официальная статисти-
ка говорит о том, что никто из горожан 
не подхватил грипп. Да и в целом по 
Свердловской области зарегистрировано 
снижение случаев заболевания ОРВИ и 
гриппом на 12%. 

Роспотребнадзор провел оценку эпи-
демиологической эффективности вакци-
нации в регионе, и она показала: заболе-
ваемость среди непривитых детей была 
выше, чем среди привитых в семь раз. 
Взрослые в этом случае болели в 5,6 раза 
реже. Всего в преддверии эпидемическо-
го сезона в Свердловской области прове-
дено 2,14 млн. прививок против гриппа, 
охват населения составил 49,4%. Сани-
тарные врачи подчеркивают, что бла-
годаря иммунизации удается избежать 
широкомасштабной эпидемии. Ведь 
вакцинация является одним из наиболее 
эффективных методов специфической 
профилактики ОРВИ и гриппа, посколь-
ку снижает вероятность заражения прак-
тически в два раза и защищает организм 
от тяжелых последствий.

Под острым углом

Ущерб — огромный, 
срок — условный

Будьте 
бдительны

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

Временно не работает

 Здоровый 
август

ПРЕДУПРЕЖДЁН 
- ВООРУЖЕН

ИНФО

КУРСИВОМ

По поступившей от жителей много-
квартирных домов информации уча-
стились случаи посещения жилых 
помещений неизвестными лицами, на-
зывающими себя представителями АО 
«Водоканал Свердловской области».

КРИМИНАЛ


