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В ГИБДД усилят 
контроль за без-
опасностью пас-
сажирских пере-
возок.

По итогам сентября 
из-за нарушений во-
дителями автобусов 
правил дорожного 
движения на терри-
тории Свердловской 
области зарегистри-
ровано 74 ДТП, что 
на 37% больше, чем в 
прошлом году. Всего в 
этих дорожных авари-
ях погибло два чело-
века, еще 105 получи-
ло травмы различной 
степени тяжести.

Усугубляют ситу-
ацию нелегальные 
перевозчики, где во-
дители не проходят 
ежедневный предрей-
совый медицинский 
контроль, благодаря 
чему за рулем может 
оказаться нетрезвый 
«пилот» или человек, 
которому противо-
показано управлять 
транспортным сред-
ством. В этих случаях 
техника не проходит 
ежедневный контроль, 
может иметь неис-
правности, при нали-
чии которых ее экс-

плуатация запрещена. 
— У пассажира, 

пользующегося ус-
лугами нелегального 
перевозчика, нет га-
рантии, что он до-
берется до места 
назначения. И, если в 
дороге произошла по-
ломка или водитель 
просто отказался от 
дальнейшей поездки, 
пассажир не имеет 
правовых оснований 
требовать возвра-
та денег или продол-
жить поездку на дру-
гом транспортном 
средстве. Если слу-
чится ДТП, пассажир 
не застрахован и не 
получит страхового 
возмещения. Все, что 
перечислено выше, ис-
ключено при пользова-
нии услугами офици-
альных перевозчиков. 
Так стоит ли дове-
рять таким нелегаль-
ным перевозчикам? 
Они не желают нести 
ответственность за 
свои действия, под-
вергая вашу жизнь 
опасности. Их про-
фессионализм стоит 
под сомнением, их ус-
луги порой обходятся 
намного дороже услуг 
легальных перевозчи-

ков. Так есть ли смысл 
рисковать собой, со-
глашаясь на поездку 
с нелегалом? Ведь вы 
доверяете ему свою 
жизнь, — комменти-
рует Тамара Антро-
пова, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Сы-
сертский».

При взаимодей-
ствии с органами 
транспортного над-
зора сотрудники 
ГИБДД на террито-
рии Арамильского и 
Сысертского город-
ских округов про-
ведут специальные 
рейды по профилак-
тике и пресечению 
со от ве т с т ву ю щ и х 
нарушений. Особое 
внимание дорожные 
полицейские обратят 
на легальность дея-
тельности перевоз-
чиков, согласование 
маршрутов с органа-
ми власти, наличие 
мест организованной 
стоянки автобусов. А 
также на условия для 
предрейсового техни-
ческого и медицин-
ского осмотров, со-
блюдение водителями 
распорядка труда и 
отдыха.

На станции Арамиль под 
колесами поезда погибла 
пожилая женщина.

Как сообщает пресс-
служба уральского след-
ственного управления на 

транспорте СК РФ, трагедия 
случилась вечером 16 октя-
бря. На первом пути стан-
ции Арамиль женщина 1939 
года рождения переходила 
железнодорожные пути в 
неположенном месте перед 

грузовым поездом. Несмо-
тря на то, что машинист 
применил экстренное тор-
можение, расстояние до нее 
было слишком близким, и 
дело закончилось смертель-
ным исходом.

По данному факту сейчас 
проводится доследствен-
ная проверка, а в уральском 
следственном управлении 
на транспорте СК РФ в оче-
редной раз обращают вни-
мание на необходимость со-

блюдения мер безопасности 
на объектах повышенной 
опасности и в особенно-
сти на железной дороге. Не 
стоит забывать, что переход 
через пути возможен исклю-
чительно в специально от-
веденных для этого местах. 
Пренебрежение данным 
правилом несет угрозу без-
опасности движения и яв-
ляется административным 
проступком, влекущим на-
казание.

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.   

Требования:
• высшее архитектурное обра-

зование; 
• опыт работы от 1 года;
• знание законодательства в 

сфере архитектуры и градостро-
ительства;

• стрессоустойчивость, испол-
нительность, умение планиро-
вать рабочее время.

Условия:
• муниципальная служба;

• полный рабочий день с 8:00 
до 17:00;

• пятидневная рабочая неделя;
• ежегодная материальная по-

мощь к отпуску в размере двух 
должностных окладов;

• з/плата от 23 000 до 25 000 руб.;
• соц. пакет (оплата больнич-

ных, отпусков).
По вакансии обращаться по 

телефону 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1010), резюме присылать на 
e-mail: adm@aramilgo.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении» (ст.13 п.5), 
собственники жилых домов обязаны 
были в срок до 1 июля 2012 г. устано-
вить индивидуальные приборы учета 
(счётчики) холодного водоснабжения, 
водоотведения. 

Для установки и ввода в эксплуата-
цию индивидуального прибора учета 
холодного водоснабжения, водоотве-
дения необходимо:

• обратиться в АО «Водоканал 
Свердловской области» с заявлением 
о получении технических условий на 
установку приборов учета, заявление 
можно направить по электронной по-
чте (aramil@vodokanal-so.ru) или по-
дать нарочно по адресу г. Арамиль, пер. 
Речной, 1 А (очистные сооружения);

• в течение двух недель технические 
условия будут подготовлены и направ-
лены по адресу, указанному в заявле-
нии или выданы нарочно;

• абонент собственными силами или 
с привлечением сторонних подрядчи-
ков (лицензия на данный вид деятель-
ности не требуется) устанавливает 
приборы учета, соблюдая предписания 
Технических условий и придержива-
ясь рекомендованной ТУ схемы уста-
новки (наличие обратного клапана и 
фильтра при установке обязательны);

• вызвать контролера АО «Водока-
нал Свердловской области» для ввода 
установленных приборов учета в экс-
плуатацию по телефону 8-922-123-
84-78 или по письменной заявке, по-
данной по электронной почте aramil@
vodokanal-so.ru или нарочно по адресу 
г. Арамиль, пер. Речной, 1 А (очистные 
сооружения).

Обращаем Ваше внимание: если Вы 
не установили и не ввели в эксплуата-
цию индивидуальные приборы учета 
холодного водоснабжения, водоотве-
дения в установленный законом срок 
(до 1 июля 2012 г.), необходимо в срок 
до 31 декабря 2018 г. обеспечить их 
установку и ввод в эксплуатацию.

Уведомляем Вас, что если не будет 
обеспечена установка приборов учета 
используемых энергетических ресур-
сов и ввод их эксплуатацию, то соглас-
но статье 13 указанного Федерального 
закона Вы обязаны обеспечить допуск 
представителей нашей организации 
к местам установки приборов учета 
и оплатить расходы на их установку. 
Если услуги по установке приборов 
учета и их эксплуатации не будут Вами 
оплачены в добровольном порядке, то 
мы будем вынуждены в установлен-
ном порядке взыскивать с Вас поне-
сенные нашей организацией расходы, 
включая расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания.

Администрация 
АО «Водоканал Свердловской области»

Под острым углом

 Стоп автобус

Смерть 
на рельсах

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрации Арамильского городского округа 
в отдел архитектуры и градостроительства срочно 

требуется ведущий специалист

на ДОрОГаХ

ПрОисШествиЯ

В Арамильском 
городском окру-
ге она приурочена 
к празднованию 
100-летия РКСМ-
ВЛКСМ. Для уча-
стия в конференции 
необходимо подго-
товить реферат, до-
клад или проектную 
работу по заданной 
теме, а состоится 
она 29 октября  в 
14:00 в малом зале 
городского Дворца 
культуры на Рабо-

чей, 120-А.
По всем во-

просам можно 
обращаться к за-
ведующей крае-
ведческого музея г. 
Арамиль Наталье 
Николаевне Ир-
тугановой. Кон-
тактные теле-
фоны: 8 (34374) 
3-71-34, 8-963-274-
93-39, электрон-
ная почта музея: 
a r a m m u s e m @
yandex.ru.

К столетнему юбилею

на ЗаМетКу

Горожан приглашают принять уча-
стие в краеведческой конференции 
«Пионерское и комсомольское про-
шлое моей семьи».


