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НА ДОРОГАХ

Необходимо со-
блюдать эле-
ментарные пра-
вила поведения 
на льду.

Ни в коем случае 
нельзя выходить 
на лед в темное 
время суток и при 
плохой видимо-
сти, будь то туман, 
дождь или снего-
пад. При переходе 
через реку следует 
пользоваться спе-
циальными пере-
правами, и ни в 
коем случае не 
проверять проч-
ность ледового по-
крова ударом ноги. 
Если после перво-
го сильного удара 
твердым предме-
том или лыжной 
палкой покажет-
ся хоть немного 
воды, это означает, 
что лед тонкий, по 
нему ходить нель-
зя. Следует немед-
ленно отойти по 
своему следу к бе-
регу скользящими 
шагами, не отры-
вая ног и расста-
вив их на ширину 
плеч, чтобы на-
грузка распределя-
лась на большую 
площадь. Точно 
так же поступают 
при предостерега-
ющем потрески-
вании льда и об-
разовании в нем 
трещин. 

При вынужден-
ном переходе водо-

ема безопаснее все-
го придерживаться 
проторенных троп 
или идти по уже 
проложенной лыж-
не. Но если их нет, 
до того, как спу-
ститься на лед, 
необходимо очень 
внимательно ос-
мотреться и на-
метить предстоя-
щий маршрут. При 
переходе водоема 
группой нужно вы-
держивать расстоя-
ние друг от друга в 
5-6 м. Замерзшую 
реку или озеро 
лучше перейти на 
лыжах: расстег-
ните крепления, 
чтобы при необхо-

димости быстро их 
сбросить, лыжные 
палки держите в 
руках, не накиды-
вая петли на кисти 
рук. 

На замерзший 
водоем необходи-
мо брать с собой 
прочный шнур 
длиной 20-25 ме-
тров с большой 
глухой петлей на 
конце и с грузом. 
Груз поможет за-
бросить шнур к 
провалившемуся 
в воду товарищу, 
петля нужна для 
того, чтобы по-
страдавший мог 
надежнее держать-

ся, продев ее под-
мышки. 

В чрезвычайных 
ситуациях очень 
важно сохранить 
максимум хлад-
нокровия, изба-
виться от страха, 
оценить обстанов-
ку в целом и на-
метить наиболее 
безопасную ли-
нию поведения. 
Нерешительность 
и растерянность 
объясняются, как 
правило, элемен-
тарной безграмот-
ностью. Не зная, 
что предпринять 
для своего спасе-
ния, человек впа-

дает в оцепенение 
или панику, сменя-
ющуюся отчаяни-
ем, чувством об-
речённости. Быть 
готовым к реши-
тельным и умелым 
действиям часто 
означает спасти 
свою жизнь. 

Если на ваших 
глазах под лед 
провалился чело-
век, немедленно 
сообщите о проис-
шествии по теле-
фонам  01, 02, 112 
для абонентов со-
товой связи. Будь-
те внимательны и 
осторожны! Тон-
кий лед опасен! 

За два месяца в 
Свердловской области 
зарегистрировано 43 
дорожно-транспорт-
ных происшествия с 
участием пассажир-
ского транспорта. Два 
из них произошло на 
территории Арамили и 
Сысерти – в одном слу-
чае виновником аварии 
оказался водитель пас-
сажироперевозчика, в 
другом – рулевой ино-
го транспорта.

Принимая во внима-
ние тяжесть послед-
ствий подобных ДТП, 
а также в целях обе-
спечения безопасности 
в конце марта на тер-
ритории Свердловской 
области, в том числе 
в границах Арамиль-
ского и Сысертско-
го городских округов 
проводилось опера-
тивно-профилактиче-
ское мероприятие «Ав-
тобус». Сотрудники 
ГИБДД следили, в том 
числе с применением 
скрытого наблюдения, 
за соблюдением во-
дителями скоростного 
режима, правил пере-
сечения перекрестков 
и пешеходных перехо-
дов. Кроме того, прове-
рялось наличие у них 
соответствующей кате-
гории, техническое со-
стояние транспортных 
средств, соблюдение 
перевозчиками режи-
ма работы и отдыха 
водителей, а также 
оснащенность авто-
бусов техническими 
средствами контроля, 
обеспечивающими не-
прерывную, некоррек-
тируемую регистра-
цию информации о 
скорости и маршруте. 

К примеру, в один 
из дней госавтоин-
спекторы совместно с 
сотрудниками отдела 
по вопросам мигра-
ции МО МВД России 
«Сысертский» провели 
проверки автобусов в 
пос. Двуреченск, пос. 
Арамиль и г. Арамиль. 
Обнаружено два на-
рушения технического 
состояния транспорт-
ных средств, водители 
привлечены к ответ-
ственности. Проводит-
ся проверка в отно-
шении должностных 
лиц, ответственных за 
выпуск автобусов на 
линию, при этом нару-
шений миграционного 
законодательства не 
выявлено. 

– Госавтоинспекция 
обращается к води-
телям, осуществля-
ющим пассажирские 
перевозки: будьте 
бдительны, соблюдай-
те элементарные пра-
вила дорожного дви-
жения, не садитесь 
за руль в утомленном 
или болезненном со-
стоянии, не управ-
ляйте транспортным 
средством в состо-
янии опьянения либо 
похмелья, будьте вни-
мательны к другим 
участникам дорожно-
го движения. Самим 
же пассажирам реко-
мендуем всегда при-
стегиваться ремнями 
безопасности, если 
таковые предусмо-
трены конструкцией 
транспортного сред-
ства, и крепко дер-
жаться за поручни, 
– говорят в отделении 
ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сысертский».

Уважаемые собственники! 
Согласно правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению, необходимо обязательное проведение технического обслуживания внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах. Техническое обслуживание осуществляется на основании до-
говора, где заказчиком является управляющая компания, товарищество или кооператив, индивидуальный пред-
приниматель, а при непосредственном управлении многоквартирным домом – собственники таких помещений.  

Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового оборудования является основанием 
для приостановки поставки голубого топлива. На основании вышеизложенного, просим каждого в вашем 
многоквартирном доме заключить договор на проведение технического обслуживания внутридомового га-
зового оборудования с организацией, осуществляющей поставку природного газа на территории Арамиль-
ского городского округа – АО «ГАЗЭКС». Адрес: п. Большой Исток, ул. Береговая, д. 10. Тел. 8 (343)74-
728-75. 

 Администрация Арамильского городского округа

В связи с проведением работ по улучшению состояния оборудования и для повышения надежности 
его работы в поселке Арамиль пройдут отключения электроэнергии. 4 апреля с 12:00 до 18:00 на улицах 
Заводская, Победы, Жданова, Челюскинцев. 5 апреля с 9:00 до 17:00 на улице Ломоносова, 7-21, с 12:00 
до 18:00 на улицах Заводская, Победы, Жданова, Челюскинцев, с 13:00 до 18:00 – полностью в поселке.

Напоминаем, что в Арамили продолжается формирование общественной палаты. По постановлению 
главы городского округа в нее вошло девять человек, еще девять было выбрано депутатами местной 
Думы из числа представителей общественных организаций. На последнем этапе состав консультатив-
ного совещательного органа пополнится еще девятью членами, которых уже действующий состав об-
щественной палаты выберет в рамках тайного голосования из числа самовыдвиженцев.

Что требуется от самовыдвиженца? 
Кандидаты в общественную палату Арамильского городского округа подают пакет документов: 

• информационная анкета о кандидате; 
• копия документа, удостоверяющего личность; 
• справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости, выданная в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством; 
• согласие на обработку персональных данных в письменной форме. 

Предоставить документы можно до 20 апреля по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. №1, №8 и №9 с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Контактный телефон: 8-912-600-87-67.

Чтобы не было беды
Вези меня, 
извозчик …

В наших краях продолжаются проверки ав-
тобусов: в этот раз дорожные полицейские 
обратили внимание, как на соблюдение во-
дителями правил, так и на состояние их 
техники.

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН


