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3Под острым углом

 Любой «каприз» за ваши деньги

Исключение 
из правил?У соседей

В списке огненных ЧП 
прошедшей недели есть 
пара происшествий, с 
которыми пришлось 
разбираться арамиль-
ским пожарным.

Правда, они оказались не 
слишком серьезными, да и 
случились по соседству. 14 
августа поступил тревож-
ный сигнал из Патрушей, 
но, как выяснилось, тут 
всего лишь горел мусор на 
12 «квадратах». А вечером 
огнеборцам пришлось от-
правиться в двуреченскую 
школу, где было замечено 
задымление — к счастью, 
без последующего горения. 
Что касается Арамили, то 
воскресной ночью в ПСЧ 

№113 поступил вызов на 
Энгельса, 16. Тут одному 
из жильцов понадобилась 
помощь в особом деле — 
вскрыть дверь в квартиру.

На дорогах, судя по офи-
циальным сводкам, все 
было спокойно. Всего за 
минувшие семь дней за-
регистрировано два ДТП 
— 12 и 16 августа. Первый 
эпизод «дорожных войн» 
случился на Карла Маркса 
в районе заправки «Баш-
нефть», а второй на пере-
крестке Текстильщиков – 
Курчатова, где сошлись два 
авто из-за несоблюдения 
правил дорожного движе-
ния. В каждом из случаев 
обошлось без погибших и 
пострадавших.

В Роспотребнадзоре в оче-
редной раз предупреждают 
горожан о недобросовест-
ном предоставлении юри-
дических услуг.

К примеру, потребитель ви-
дит телефон юридической ком-
пании в «бегущей строке», в 
общественном транспорте или 
находит его в Интернете, где в 
результатах поиска на первых 
местах появляются не офици-
альные сайты органов и уч-
реждений Роспотребнадзора, 
а обезличенные сайты неких 
фирм с минимумом контактной 
информации. Далее гражда-
нин обращается за бесплатной 
консультацией, которая потом 
становится платной, поскольку 
якобы в процессе возникли до-
полнительные сложности. Вне 
зависимости от перспектив раз-
решения проблемы, сообщает-
ся о том, что потребитель прав, 

и спор разрешится в его пользу 
со 100% вероятностью. Такие 
фирмы легко берутся даже за 
абсолютно бесперспективные 
вопросы, и в договор включает-
ся максимальный состав услуг. 
При этом вознаграждение, ко-
торое берут подобные дельцы, 
является достаточно высоким 
– в среднем от 20 до 60 тысяч 
рублей. Иски и заявления го-
товятся крайне некачественно, 
часто – с нарушением установ-
ленных сроков. Акты о надле-
жащем оказании услуг подпи-
сываются сразу, в связи с чем 
ненадлежащее оказание услуг 
доказать проблематично. При 
отказе от договора компании не 
возвращают деньги.

И с подобным сталкивают-
ся не только потребители, но 
и малый бизнес – предприни-
матели, не имеющие в штате 
собственного юриста, нередко 
обращаются за помощью в дан-

ные компании.
— В случае, если Вы столкну-

лись с нарушением своих прав, 
для выбора оптимальной тех-
нологии защиты прав потре-
бителя в каждой конкретной 
ситуации, в том числе о по-
рядке досудебной или судебной 
защиты прав потребителей, 
порядке и перспективах подачи 
жалобы в органы Роспотреб-
надзора и иные органы государ-
ственной власти, стоит обра-
щаться к квалифицированным 
специалистам, — советуют в 
Роспотребнадзоре.

В том числе в консультаци-
онные пункты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в Ека-
теринбурге (ул. Московская, 49, 
тел. 272-00-07; пер. Отдельный, 
д.3, тел 374-14-55; ул. 8 Марта, 
177 а тел. 266-54-97), а также в 
консультационный пункт ЮЕФ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Свердловской об-
ласти» (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 

4, каб. 12 (343) 385-32-81 доб. 
1040).

После аварийной 
посадки самолета 
из-за чаек никто не 
будет искать свал-
ки возле аэропорта 
Кольцово.

О т в е т с т в е н н ы е 
лица заявили, что ле-
гальных полигонов 
вблизи екатеринбург-
ского аэропорта нет, 
а нелегальные искали 
совсем недавно. И не 
нашли, пишет 66.RU.

Аварийная посадка 
лайнера A321 в аэро-
порту Жуковского 
произошла 15 авгу-
ста после столкно-
вения со стаей чаек. 
Позже Росприрод-
надзор подтвердил, 
что примерно в двух 
километрах от аэро-
порта находится не-
санкционированная 
свалка. Местные жи-
тели еще за год до 
инцидента пожалова-
лись на неприятный 
запах и большие стаи 
птиц. Более того, в 
2017 году сотрудни-
ки Следственного 
комитета возбудили 
уголовное дело, а му-
сор начали вывозить. 
Но весной этого года 
Роспотребнадзор на-
шел на территории 
твердые коммуналь-
ные отходы. Сейчас 
следователи и Роса-
виация продолжают 
изучать причину при-
сутствия чаек в райо-
не взлетной полосы.

Как правило, по-
сле любого громко-
го ЧП начинаются 
проверки по всем 
регионам. Случай с 
пассажирским лайне-
ром «Уральских ави-
алиний» в аэропорту 
Жуковского, похоже, 
станет исключением. 
К примеру, никто не 
планирует проверять 
на наличие свалок 
территорию вокруг 

е кат е р и н бу р г с ко го 
аэропорта Кольцово.

Так, замести-
тель министра ЖКХ 
Свердловской об-
ласти Егор Свалов 
рассказал 66.RU, что 
легальных мусорных 
полигонов в преде-
лах 15 километров от 
аэропортов Кольцово 
и Уктус нет. А искать 
нелегальные свалки 
— задача сотрудни-
ков других ведомств.

— Полигонов, вклю-
ченных в государ-
ственный реестр и 
т е р р и т о р и а л ь н у ю 
схему обращения с 
отходами, в зоне 
аэропортов нет. За 
размещением неле-
гальных свалок долж-
ны следить Росави-
ация, Минприроды и 
органы местного са-
моуправления — ад-
министрации Екате-
ринбурга и Арамили, 
— говорит Егор Сва-
лов.

В пресс-службе ад-
министрации Екате-
ринбурга 66.RU так-
же заявили о том, что 
официальных полиго-
нов в зоне аэропорта 
нет. А нелегальные 
свалки вокруг Коль-
цово городские чи-
новники искали не-
задолго до инцидента 
в Жуковском — и не 
нашли.

— Инспекцией ох-
раны окружающей 
среды города Екате-
ринбурга на посто-
янной основе прово-
дятся обследования 

территории города, 
в том числе возле 
аэропорта. Послед-
ние обследования 
проводились 30 июля. 
Свалок ТКО не выяв-
лено. Стихийные ме-
ста скопления мусора 
убираются районной 
администрацией в 
плановом порядке, — 
комментируют в 
пресс-службе адми-
нистрации Екате-
ринбурга.

Сотрудники област-
ного Минприроды, 
судя по всему, тоже 
не будут инспектиро-
вать приаэродромную 
территорию Кольцо-
во. В департаменте 

информационной по-
литики Свердловской 
области заявили, что 
информация о допол-
нительной проверке 
к ним не поступа-
ла. Более подробный 
комментарий относи-
тельно присутствия 
или отсутствия не-
санкционированных 
свалок возле екате-
ринбургского аэро-
порта пообещали пре-
доставить позже.

На фото: 
свалка вблизи аэро-
порта Кольцово, на 

расстоянии не более 
2 км от взлетно-по-

садочной полосы

ТреВожные Хроники

оБЩесТВо

сТрАнное деЛо

М.В. Попкова, юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защи-
ты прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Свердловской области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Переживания некоторых горожан, которые боятся повто-
рения подмосковного инцидента в Кольцово, усугубляются 
планами властей построить мусоросортировочный завод на 
южных границах Екатеринбурга (Прим. ред. Между деревней 

Большое Седельниково и Шабровским). Уже даже есть потенциальный 
инвестор. Но Егор Свалов заявил, что точное место для размещения пред-
приятия еще не определено. «Здесь даже говорить еще не о чем», — за-
ключил замминистра.

»


