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До 30 сентября 
на территории 
Арамильского 
и Сысертского 
городских окру-
гов дорожные 
п о л и ц е й с к и е 
проведут спе-
циальные про-
филактические 
мероприятия.

Целью здесь яв-
ляются предотвра-
щение ДТП, ко-
торые происходят 
по вине мотоци-
клистов, снижения 
тяжести их по-
следствий, а также 
пресечения грубых 
нарушений ПДД. 
Ведь летом число 
подобных дорож-
но-транспортных 
происшествий тра-
диционно увеличи-
вается — зачастую 
по вине водителей, 
не имеющих прав 
на управление «же-
лезным конем», 
или находящихся 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния. Кроме того, 
значительная часть 

мототранспорта не 
зарегистрирована 
в установленном 
порядке, находится 
в технически не-
исправном состо-
янии, не пройден 
государственный 
технический ос-
мотр, имеет даже 
место несоответ-
ствие номерных 
агрегатов. 

К примеру, де-

вятого июня в 
22:40 в поселке 
Двуреченск муж-
чина 1985 г.р., 
спьяну управляя 
мотоциклом «ИЖ 
Планета» без но-
меров, пошел на 
обгон. И врезал-
ся в «Volkswagen 
Golf», который 
уходил на разво-
рот (на фото). В 
результате байкер 

получил телесные 
повреждения и 
был госпитализи-
рован в сысерт-
скую больницу.

— Хочется об-
ратиться к стар-
ш е к л а с с н и к а м , 
которые не име-
ют водительско-
го удостоверения 
категории «А» и 
часто садятся за 
управление мото-

циклом, а также к 
родителям, кото-
рые во многих слу-
чаях сознательно 
доверяют управ-
ление мотоциклом 
или мопедом сво-
им чадам. Уважа-
емые родители, 
воздержитесь от 
покупки ребятам 
мототехники, не 
передавайте де-
тям управление, 

пока они не при-
обретут навыков 
вождения и не по-
лучат водитель-
ского удостове-
рения. Помните, 
что вы в отве-
те за здоровье и 
жизнь своих де-
тей. Берегите их! 
— комментируют 
в ОГИБДД МО 
МВД России «Сы-
сертский».

Прошлая неделя 
запомнилась тре-
мя огненными ЧП, 
одно из которых 
случилось на месте 
недавнего крупного 
пожара.

Как отмечено в опе-
ративных сводках, в 
понедельник вновь по-
лыхнуло на Речном, 4 Д. 
Возгорание произошло 
на месте последствий 
пожара, который слу-
чился неделей ранее. 
Тогда тут горело два 
склада, и пламя разо-
шлось по площади в 

1500 кв.м. Чтобы спра-
виться с разгулом огнен-
ной стихии, пришлось 
привлечь 50 бойцов и 21 
единицу техники, а пол-
ностью победить ЧП 
удалось только через 12 
часов. В этот раз, к сча-
стью, все было гораздо 
скромнее — возгорание 
случилось очагами, и 
огнеборцы справились 
с ним без особых про-
блем, вернувшись на 
базу в 00:40.

В четверг полыхну-
ло на территории Ара-
мильского мукомоль-
ного комбината, что 

на Заводской, 1. Здесь 
снаружи на 30 «ква-
дратах» горела часть 
не эксплуатационного 
строения. Плюс к тому, 
субботний вечер отме-
тился полыхающим му-
сором рядом с «солнеч-
ным» домом на 1 Мая, 
69: победить огненное 
ЧП площадью всего 
в 3 кв.м. огнеборцам 
удалось за считанные 
минуты.    

К двум зафиксиро-
ванным ДТП на Про-
летарской, 59 и Кар-
ла Маркса, 68 можно 
прибавить проблемы 

с канализационными 
люками. В посёлке 
Светлый у двух из них 
в один прекрасный мо-
мент исчезли крышки 
между домами 3, 4 и 5. 
А на Чапаева, 15 вход в 

канализацию раздавил 
грузовик.

Фото из архива 
пресс-службы ГУ 

МЧС России по 
Свердловской области

Специалисты админи-
страции Арамильского 
городского округа в июле 
проведут рейдовый ос-
мотр, проверив, как на 
территории соблюдают-
ся правила благоустрой-
ства.

В этом случае подчеркива-
ется, что архитектурный об-
лик муниципалитета должен 
соответствовать концепции 
дизайнерского и архитектур-
но-художественного облика 
Арамильского городского 
округа, которая утверждена 
решением Думы от 12 апреля 
2018 г. № 35/1. Не менее акту-
альными являются местные 
правила благоустройства, ут-
вержденные думским реше-
нием от 16 мая 2019 г. № 55/4.

Собственники земельных 
участков, зданий, строений 
и сооружений и (или) упол-

номоченные ими лица, явля-
ющиеся владельцами и (или) 
пользователями земельных 
участков, зданий, строений 
и сооружений, в том числе 
управляющие организации, 
обязаны обеспечивать:

• уборку принадлежащих 
им на праве собственности 
или ином вещном праве зе-
мельных участков, а также 
очистку их от мусора, отхо-
дов, снега, скоплений дожде-
вых и талых вод, технических 
и технологических загрязне-
ний, удаление обледенений;

• очистку фасадов зданий, 
строений, сооружений и 
ограждений нестационарных 
объектов, опор освещения, 
деревьев от видимых загряз-
нений, повреждений, надпи-
сей, рисунков, объявлений, 
афиш, плакатов, недопуще-
ние разрушений отделочного 
слоя, водосточных труб, во-

ронок или выпусков;
• удаление, замена, вос-

становление, устранение по-
вреждений и (или) ремонт 
малых архитектурных форм, 
и их отдельных элементов 
осуществляется по мере по-
тери эксплуатационных 
свойств с учетом техническо-
го и эстетического состояния 
данных объектов.

Запрещено размещение, 
выбрасывание бытово-
го и строительного мусора 
(строительного материала), 
металлического лома (ме-
таллических конструкций), 
отходов производства, тары, 
вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств, 
ветвей деревьев, листвы, пи-
щевых отходов и иного мусо-
ра в не отведенных для этих 
целей местах. А также само-
вольное размещение на зем-
лях общего пользования и на 

 прилегающих территориях 
подземных инженерных объ-
ектов, сооружений, в том чис-
ле выгребных ям, овощных 
ям, колодцев.

В случае выявления фак-
та нарушения правил благо-
устройства на территории 
Арамильского городского 
округа виновников обещают 
привлечь к административ-
ной ответственности. С бо-
лее подробной информацией 
можно ознакомиться в раз-
деле «Архитектурный облик» 
на сайте горадминистрации 
www.aramilgo.ru либо обра-
тившись в приемный день в 
отдел архитектуры и градо-
строительства (понедельник 
с 10:00 до 12:00, 14:00 до 
16:00). Адрес: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д. 12, кабинет №16, те-
лефон: (343) 385-32-81 (доб. 
1060), электронная почта: 
grad-aramil@yandex.ru.

Операция «Мотоциклист»

Последствия

Соответствовать концепции

Психи 
за рулем

НА ДоРоГАХ

35 жителей, имеющих 
медицинские противопо-
казания к управлению 
транспортными сред-
ствами, лишены води-
тельских прав.

Сысертская межрайонная 
прокуратура проверила со-
блюдение требований феде-
рального законодательства 
при допуске водителей к 
управлению транспортными 
средствами на территории 
Арамильского и Сысертско-
го городских округов. В ходе 
надзорных мероприятий вы-
явлено 35 граждан, имею-
щих действующие права и 
одновременно состоящих на 
учете у врача психиатра с 
диагнозами, исключающими 
возможность сесть за руль. В 
том числе среди них нашлись 
люди с психическими рас-
стройствами. При этом ука-
занные лица самостоятельно 
не приняли мер к отказу от 
управления транспортом.

— Согласно требованиям 
действующего федерального 
законодательства, все во-
дители при первичном полу-
чении прав на управление, 
замене водительских удо-
стоверений после истечения 
срока действия либо в связи 
с возвратом водительского 
удостоверения после истече-
ния срока лишения права на 
управление транспортными 
средствами проходят обяза-
тельное медицинское осви-
детельствование. Управле-
ние автомобилями лицами, 
которые по состоянию здо-
ровья и психическому со-
стоянию не соответствуют 
установленным медицинским 
критериям, предъявляемым 
законодательством, созда-
ет реальную угрозу безопас-
ности дорожного движения, 
причинения вреда здоровью 
других граждан и может по-
влечь дорожно-транспорт-
ные происшествия, — ком-
ментируют в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской 
области.

В результате проверки 
сысертский межрайонный 
прокурор направил в суд 
исковые заявления с требова-
ниями прекратить действие 
водительских удостоверений 
у 35 человек. Фемида удов-
летворила иски из надзор-
ного ведомства: сдать права 
гражданам предстояло в под-
разделения ГИБДД региона. 
В настоящее решения суда 
исполнены в полном объеме.

СтРАННое ДеЛо
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