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Сотрудники ГИБДД 
в Арамили прове-
рили режим труда 
и отдыха водителей 
автобусов.

 
В целях профилак-

тики ДТП с участием 
пассажирского транс-
порта дорожными по-
лицейскими сейчас 
проводится комплекс 
специальных меро-
приятий, основной 
целью которых яв-
ляется пресечение 
а д м и н и с т р ат и в н ы х 
правонарушений, со-
вершаемых водителя-
ми. Государственный 

инспектор техниче-
ского надзора ГИБДД 
и инспекторы ДПС ве-
дут работу по выявле-
нию нарушений ПДД, 
соблюдению требова-
ний, предъявляемым 
к техническому состо-
янию автобусов, сле-
дят за прохождением 
медицинского кон-
троля перед выездом 
на маршрут, соблю-
дением режима труда 
и отдыха водителей. 
Рейдовые мероприя-
тия проходят не только 
в местах остановок и 
стоянок транспорта, 
но и на автопредприя-

тиях, а также на марш-
рутах.

В частности, на ул. 
1 Мая был проверен 
автобус, следовавший 
по маршруту 182 Б 
«Екатеринбург – Ара-
миль». Установлено, 
что он не оборудован 
техническим сред-
ством контроля режи-
ма труда и отдыха во-
дителя – тахографом. 
В отношении рулевого 
составлен админи-
стративный протокол 
по ч.1 ст.11.23 КоАП 
РФ, которая предус-
матривает штраф от 
одной до трех тысяч 

рублей. А также на-
значено проведение 
проверки в отношении 
должностного лица, 
ответственного за экс-

плуатацию транспорт-
ного средства. 

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

В ОАО «МРСК Ура-
ла» напоминают 
жителям городского 
округа о недопустимо-
сти проникновения на 
энергообъекты.

 
Ежегодно при попыт-

ках хищения электро-
оборудования или само-
вольном подключении 
к электрическим сетям 
происходят несчастные 
случаи. Каждый второй 
из них влечет за собой 
смерть. Если человек 
приблизится на недо-
пустимое расстояние 
к проводам ЛЭП или 
токоведущим частям 
электроустановок, это 
может спровоцировать 
удар электрическим 
током. Как следствие, 
можно мгновенно по-
гибнуть от остановки 
сердца. От удара током 
происходят судорожные 
сокращения рук, затем 
рвутся мышцы, разру-
шаются суставы, при 

токе более высокой ча-
стоты ломаются кости. 
В медицинской практи-
ке бывали случаи, когда 
в больницу поступали 
пациенты с лохмотья-
ми кожи вместо рук. К 
примеру, один мужчина 
решил забраться в щито-
вую и не смог отпустить 
контакты, пока не порва-
лись мышцы и не разру-
шились костные ткани. 
Одновременно с обще-
биологическим воздей-
ствием электрического 
тока в организме постра-
давшего происходят из-
менения, вызванные те-
пловым действием. Чем 
выше класс напряжения 
энергообъекта, тем боль-
ше степень ожоговых 
поражений. Спектр тут 
широк — от простых 
ожогов, до обугливания 
конечностей и их муми-
фикации.

В законе предусмо-
трены меры ответствен-
ности для граждан, 

которые совершают про-
никновение в закрытые 
энергообъекты с целью 
хищения проводов и 
элементов энергоуста-
новки, самовольного 
переключения, подклю-
чения к электрическим 
сетям. В частности, ст. 
330 Уголовного кодек-
са РФ предусматривает 
штраф до 80 тысяч ру-
блей, либо обязательные 
работы, либо арест на 
срок до шести месяцев. 
Наказание по ст. 158 УК 

РФ за кражу проводов и 
оборудования грозит ли-
шением свободы на срок 
до десяти лет, а также 
штрафом в размере до 
одного млн рублей.

Переступая черту за-
кона и подвергая себя 
смертельному риску, 
злоумышленники также 
ставят под угрозу надеж-

ность работы электросе-
тевого комплекса. По их 
вине без света остают-
ся жители, котельные, 
школы, медицинские 
учреждения и другие 
объекты социальной ин-
фраструктуры.

Пресс-служба 
ОАО «МРСК Урала»

А что ещё думать, когда 
всю улицу Рабочую укра-
шали ровные ряды, за кото-
рыми ухаживали, всё время 
кронировали. Какой был 
красивый парк Голубкина. 
А сейчас? Где дерево, где 
пенёк от него, а где стоят 
«столбы» с обрезанными 
ветками. У нашего ДК сбо-
ку росли красивые невысо-
кие кустарники барбариса, 
кусты сирени и акации, 
всё вырубили. Напротив 
нового садика «Родничок» 
вдоль дороги вместо дере-
вьев также стоят три дере-
ва-столба с обрезанными 
ветками. А ведь эти деревья 
защищали гуляющих детей 
от выхлопных газов машин, 
от жаркого солнца летом, 
давая тень. Такое обраще-
ние с деревьями называется 
варварским. 

Я живу рядом с этим са-
диком в угловом пятиэтаж-
ном доме по ул. Садовой. 
И нынче летом также по-
страдало много деревьев. 
Наши автомобилисты пи-

лят огромные ветки, лома-
ют небрежно тонкие ветки, 
чтобы они не мешали про-
езжать их легковым и гру-
зовым машинам. А впере-
ди дома вдоль дороги есть 
газон, с растущими на нём 
деревьями, которые служат 
живым щитом на пути вы-
хлопных газов. Так некото-
рые жители нашего дома, 
дабы их машинка была вид-
на из окошечка, приспосо-
бились ставить их на этот 
газон под деревья. И мне 
кажется, никто не останет-
ся равнодушным, увидев во 
что превратили половину 
газона эти хозяева. Вме-
сто травки – месиво грязи, 
огромные выбитые ямы и 
обломанные ветви дере-
вьев. Некоторые машины 
вообще впиваются в ство-
лы. Представляю, что ждёт 
эти деревья, их скоро не бу-
дет при таком отношении, 
автомобилисты их погубят. 

Газоны вокруг наше-
го дома не огорожены, на 
наши просьбы сделать 

ограждение вдоль этого га-
зона наконец-то приехали 
работники УК «Константа 
Плюс», и закипела работа. 
Просверлили уже три дыр-
ки под столбики, как вдруг 
из подъезда выскочили две 
женщины, подняли крик: 
«Не дадим делать! Куда мы 
свои машины будем ста-
вить?». Лезли чуть ли не в 
драку, выхватили у работ-
ника сверло, и те отступи-
ли. Машины по-прежнему 
ставят на грязный испор-
ченный газон под деревья 
с поломанными ветками. 
И это в то время, как в 
пяти шагах от дома пустая 
чудесная стоянка. Полу-
чается, главное машина, а 
природа, нас окружающая, 
ничего для них не значит. 
Ведь с таким отношением к 
природе, к родному городу 
может так получиться, что 
дети будут видеть травку 
только в кино. Вы этого хо-
тите?

Н.И. Сажина

Под острым углом

Штраф за тахограф

 Не влезай, убьет!

Кажется, идёт 
борьба с деревьями ...

НА ДороГАХ

ПрЕДуПрЕЖДЕН - вооруЖЕН

ПисЬмо в рЕДАКЦиЮ

В этом году отремонтировали 
дорогу по улице Октябрьской, 
и хочется, чтобы она осталась в 
таком виде, как можно дольше. 
Возможно ли здесь ограничить 
движение грузовиков, чтобы со-
хранить асфальтовое покрытие?

Жители улицы Октябрьской

Скорее всего ограничения бу-
дут только сезонные, поскольку 
по данному маршруту идёт боль-
шой поток транспорта на Тюмен-
ский тракт, и Октябрьская являет-
ся дублером центральной улицы. 
Если закрыть здесь проезд для 
грузового транспорта, то нагрузка 
на 1 Мая и Ленина увеличится в 
разы, что приведет к разруше-
нию асфальтового покрытия на 
данных участках. Использовать в 
качестве альтернативы для про-
езда грузового транспорта улицу 
Рабочую также нецелесообразно. 
В целом данный вопрос будет 
обсуждаться в городской админи-
страции на ближайшем заседании 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.

Арамильская 
служба заказчика

31 октября около 20:30 по адре-
су: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
15, возле магазина «Универсал-
торгсервис» неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ – 2121 (Нива) синего цвета 
врезался в автомобиль «Лада Гран-
та», после чего скрылся с места 
ДТП. В настоящее время прово-
дятся розыскные мероприятия по 
установлению его личности. Всех 
лиц, обладающих какой-либо ин-
формацией, просим сообщить в 
отдел ГИБДД по телефону 8-963-
446-00-60. Конфиденциальность 
гарантируется! 

Лихач на Ниве

воПрос - 
оТвЕТ

вНимАНиЕ, 
роЗЫсК

Сысертской межрайонной 
прокуратурой организован еди-
ный день приема заявителей по 
вопросам проблемных объектов 
долевого строительства, который 
будет проходить в последний 
вторник каждого месяца с 9:00 
до 18:00 в Сысертской межрай-
онной прокуратуре (г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 22). Телефон горя-
чей линии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

Оградите себя и своих близких от противоправных деяний и неоправ-
данного риска! Цена поступка – ваша жизнь! «МРСК Урала» призывает 
сообщать о фактах незаконного проникновения в энергообъекты, хище-
ний электрооборудования по единому телефону Центра поддержки кли-
ентов 8-800-2501-220 (телефон бесплатный). Либо вы можете обратиться 
в интернет-приёмную или к онлайн-консультанту на сайте «МРСК Ура-
ла», в WhatsApp по номеру 8-912-2901-220. Просим Вас в сообщении ука-
зать: имя и фамилию предполагаемого правонарушителя; причину, по 
которой Вы подозреваете его в незаконных действиях; адрес (регион, на-
селенный пункт, улица, дом), по которому происходит хищение (не зная 
адреса, сотрудники компании и правоохранительные органы не смогут 
пресечь противоправные действия). Указывать Ваше имя и адрес обрат-
ной связи необязательно, сообщение может остаться анонимным.


