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В минувшую пятницу, 27 
ноября 2020 года, с ранне-
го утра сысертские автоин-
спекторы и судебные при-
ставы провели операцию 
«Должник», направленную 
на выявление неплатель-
щиков административных 
штрафов по линии ГИБДД, 
коммунальных платежей, 
алиментов. Вначале долж-
ников выявляли среди 
граждан, обратившихся для 
оказания государственных 
услуг в РЭО ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский», 
некоторые из которых дей-
ствительно имели неопла-

ченные административные 
штрафы. 

Продолжилось меропри-
ятие уже на дорогах города 
Сысерти. Было проверено 
более 100 автомобилистов, 
из которых 25 также оказа-
лись недобросовестными 
плательщиками. Владель-
цам автотранспорта предла-
галось пройти проверку на 
имеющиеся у них задолжен-
ности с помощью электрон-
ного сервиса ФССП «Банк 
данных исполнительных 
производств». Всем должни-
кам судебные приставы вру-
чили требования о явке на 

прием к судебному приставу-
исполнителю, а в отношении 
некоторых инспекторами 
ДПС были составлены адми-
нистративные протоколы по 
статье 20.25 КоАП РФ.

Количество лиц, имею-
щих задолженность на на-
чало мероприятия по линии 
ГИБДД составило 7068 че-
ловек. Сумма задолженно-
сти на начало мероприятия 
только по линии ГИБДД – 
6465200 рублей. Количество 
лиц, уплативших имеющу-
юся задолженность в ходе 
ОПМ «Должник» только 
по линии ГИБДД – 202 че-

ловека. Взыскано штрафов 
по задолженности на сумму 
217100 рублей.

Совместные рейды со-
трудников ГИБДД и судеб-
ных приставов проводятся 
по всей Свердловской об-
ласти на регулярной основе. 
Организация подобных рей-
дов является хорошим напо-
минанием для должников. 
Как показывает практика, 
после проведенных рейдов 
граждане более активно на-
чинают оплачивать в добро-
вольном порядке свои долги 
по исполнительным доку-
ментам.

Узнать о наличии или от-
сутствии задолженности, а 
также отплатить их вы мо-
жете с помощью сервиса 
ФССП «Банк данных испол-
нительных производств», а 
также на портале Госуслуг. 

МО МВД России 
«Сысертский»

Общество

Дежурным персоналом 
ЕДДС АГО за прошед-
шую неделю – с 23 по 29 
ноября – было совершено 
450 входящих и исходя-
щих телефонных соеди-
нений, осуществляемых 
на обращения различно-
го характера, что больше 
(рост случаев – с 410 до 
450), чем за позапрошлую 
неделю.

Ситуация с бытовыми, тех-
ногенными и природными 
пожарами в это время была 
в норме, возгораний не за-
регистрировано. Зато было 
зафиксировано 5 выездов 
расчётов 113 ПСЧ Пожар-
но-спасательной части 60 
Пожарно-спасательного от-
ряда федеральной противо-
пожарной службы Государ-
ственной противопожарной 
службы Главного управле-
ния МЧС России по Сверд-
ловской области за пределы 
городского округа. Происше-
ствий с личным составом не 
произошло.

Количественный показа-
тель дорожно-транспортных 
происшествий за истекшую 
неделю снизился с 2 до 1 
случая. Всего в 2020 году на 
территории округа зареги-
стрировано 186 ДТП, что на 
20,5% ниже аналогичного по-
казателя прошлого года (229 
ДТП). В результате ДТП в 
2020 году пострадало 17 че-
ловек (+21,4%; АППГ – 14), 
из них несовершеннолетних 
– 5 (АППГ – 2; рост 150,0%).

Сотрудниками муници-
пального казенного учрежде-
ния «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом 
Арамильского городского 
округа» был произведён ши-
рокий комплекс различных 
мероприятий, направленных 
на благоустройство города. 
В частности, уборка мусора 
с придорожной территории, 
остановочных комплексов и 
урн на территории Арамиль-
ского городского округа и об-
работка дорог и пешеходных 
зон противогололедными ре-
агентами.

Системы жизнеобеспе-
чения работали в штатном 
режиме. За прошедшую не-
делю на территории округа 
по разным причинам (из-
ношенность коммуникаций, 
некорректная работа нового 
оборудования, механическое 
повреждение электросетей, 
неблагоприятные метеоусло-
вия) произошло – на 1 час и 
42 минуты – одно аварийное 
отключение в системе элек-
троснабжения (потребителей, 
проживающих в городе Ара-
миль в микрорайоне Гарни-
зон – из-за неисправности на 
частной подстанции) и три 
технологических отключе-
ния (по одному – в системах 
электро-, ГВС и газоснабже-
ния) – на Рабочей 123, в райо-
не котельной № 6 и по улице 
Цветочная соответственно. 
На контроле находились ра-
боты, проводимые сотрудни-
ками МУП «Арамиль-Теп-
ло», по установлению места 
утечки от Котельной № 5. 
Для проведения ремонтно-ре-
гламентных работ произведе-

но два плановых отключения 
в системе электроснабже-
ния. За указанный период на 
пульт оперативного дежур-
ного поступило две заявки 
о неисправности объектов 
уличного освещения. Меро-
приятия по восстановлению 
работоспособности объектов 
уличного наружного освеще-
ния, с учётом предыдущих 
заявок, были проведены под 
руководством специалистов 
МБУ «Арамильская служба 
заказчика». По состоянию 
на конец ноября на контроле 
МКУ «ЕДДС Арамильского 
городского округа» находится 
3 заявки. 

За минувшие семь дней 
произошел рост (с 148 до 173) 
количества вызовов бригад 
скорой медицинской помощи, 
как и госпитализированных 
лиц (с 72 до 121 случая). Так-
же возросло (с 52 до 79) число 
заболевших ОРВИ, зато на-
метилось снижение (с 4 до 2) 
детей, заболевших ОРВИ.

ЕДДС города Арамиль

Еженедельный мониторинг происшествий

В Арамильском городском округе 
открыли сезон катания на коньках

Свердловская 
полиция выявила 
цех по производству 
опасного антисептика

Операция «Должник» прошла в Сысертском  
районе Свердловской области

Часть катков уже открыта, 
лыжню – еще делают

Под Арамилью 
делали 
некачественный 
санитайзер

Недобросовестных 
плательщиков – больше 7 тысяч

С середины про-
шлой недели стал 
открыт для свобод-
ного массового ката-
ния хоккейный корт 
ДЮСШ «Дельфин» 
по улице 1 Мая, 60-
г. Правда, кататься 
там можно не всегда 
– только когда нет со-
ревнований и трени-
ровок у хоккеистов. 
Кстати, в эти выход-
ные – 5 декабря – там 

состоятся первые в 
этом сезоне ледяные 
баталии среди взрос-
лых спортсменов. С 
малышами можно 
покататься на мини-
катке там же рядом 
– за бассейном «Дель-
фин».

В минувшие выход-
ные – 28 и 29 ноября 
– на Рабочем поселке 
закончились послед-
ние работы по сдаче 

еще одного город-
ского катка в эксплу-
атацию: там сделали 
проливку и нанесли 
разметку. Полностью 
готов аналогичный 
корт для катания на 
коньках и игр в хок-
кей в районе Гар-
низон и в поселке 
Светлый, возле КДК 
«Виктория», а возле 
школы № 3 в поселке 
Арамиль и на Юж-
ной горке в городе 
работы еще ведутся.  
Как и на городской 
лыжне: в лесном 
массиве за Дворцом 
Культуры, к сожале-
нию, на данный мо-
мент для катания еще 
слишком мало снега. 
Место для катания 
на беговых лыжах 
формируют: как и в 
прошлом году, сезон 

для любителей этого 
вида спорта начнется 
ближе к концу года. 

Посещение всех 
городских катков и 
лыжни – бесплатные. 
Прокат и заточка конь-
ков – за дополнитель-
ные средства. Взять в 

аренду их, как и лыжи, 
можно в центре горо-
да (у бассейна «Дель-
фин» и на лыжной базе 
по улице Садовая на 
Рабочем поселке.

Марьяна Марина, 
фото автора 

На территории поселка Октябрьский 
Сысертского района Свердловской обла-
сти сотрудники полиции Сысерти из под-
разделения по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействия кор-
рупции в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий пресекли деятельность цеха по 
производству антисептика под названием 
«Антисептс», не отвечающего требова-
ниям безопасности. Представители МВД 
изъяли приготовленную для реализации 
готовую продукцию объемом 5740 литров 
антисептика, а также 3000 литров изопро-
пилового спирта, 12000 литров раство-
рителя, большое количество этикеток и 
пустой тары для обеззараживающего сред-
ства. Конфискованные образцы жидкости 
сыщики направили в Роспотребнадзор для 
проведения экспертизы. Исследование по-
казало, что в антисептике обнаружен ме-
танол в количестве 63%, что является не-
допустимым. Средство для обработки рук 
представляет угрозу для жизни и здоровья 
людей.

Кроме того, полиция выяснила, что дан-
ная продукция с сомнительным качеством 
поставлялась в республику Саха (Якутия), 
где, как известно, недавно отравились по-
хожим веществом 7 человек.

Производил опасный продукт индиви-
дуальный предприниматель, житель Ека-
теринбурга 1976 года рождения, ранее не 
судимый. Свою деятельность он осущест-
влял с апреля этого года по настоящее вре-
мя.

В действиях подозреваемого усматри-
ваются признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 238 УК РФ 
(производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). Предприни-
матель дал обещание добровольно явиться 
в полицию, но в оговорённое время не при-
был, но в итоге чуть позже все-таки вместе 
со своим адвокатом пришёл. Собранный 
по данному факту материал органы вну-
тренних дел направили для принятия про-
цессуального решения о возбуждении уго-
ловного дела в Следственный комитет по 
Свердловской области.
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