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ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!

"ИМИДЖ" г. Пермь
17 октября с 9-00 до 18-00

Профессия учителя очень сложная, она требует от человека
много терпения и понимания. В основном она состоит из нелегких, но интересных будней. Сегодня у наших дорогих учителей профессиональный праздник, и они, конечно, достойны
самых искренних и теплых поздравлений и пожеланий в свой
адрес. Мы хотим поздравить вас и искренне поблагодарить
за то, что вы даете детям самое главное в жизни - знания.
Это очень ответственное дело, к которому каждый из вас
относится крайне серьезно. Я хочу пожелать, чтобы эта работа приносила вам только радость, чтобы все ученики с вашей помощью становились старше и умнее. Ваш труд, ваши
дела никогда не забудутся, а это, наверное, самое главное пожелание для любого учителя! С праздником, дорогие педагоги!

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Выставкапродажа

оригинальных женских
пальто, шуб из мутона
и головных уборов.

Гарантия
качества.
Рассрочка
платежа.
Первоначальный
взнос - 1 000 рублей (шубы - 30%).

Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко
Председатель Думы Арамильского
городского округа Ф.И. Копысова

При себе иметь паспорт

У жителя Арамили изъяли

10 килограммов героина

УФСНК по Свердловской области при участии Фонда "Город без наркотиков"
поймали наркоторговца, перевозившего в своей машине 10 килограммов героина.
На телефон доверия Управления ФСКН России по Свердловской области поступила информация о том, что в городе Арамили пожилой мужчина занимается
сбытом наркотических средств и планирует привезти крупную партию героина.
В ходе осмотра автомобиля под обшивкой заднего сидения обнаружено и
изъято 10 полимерных
пакетов с расфасованным
героином, общей массой
10 килограммов, замаскированных картофелем. По
данным экспертизы, изъятый героин афганского
происхождения, поступивший на Средний Урал
транзитом через Таджикистан.
Далее последовал обыск
двухэтажного особняка,
оборудованного
системой
видеонаблюдения,
по месту регистрации и
проживания задержанного в городе Арамили по
улице Комсомольской. Во
дворе дома в конюшне находились кони орловской
породы. Работу по хозяйству вела русская супружеская пара, проживавшая в отдельном доме для
слуг. Кроме этого стало
известно, что мужчиной
был приобретен еще один
новый автомобиль Toyota
Land Cruiser 200 стоимостью около 3 млн рублей.
"Алчность и желание
легких денег затмевают
все: горе в чужих семьях,
смерть чужих детей,

В

ечером 24 сентября сотрудниками областного наркоконтроля совместно с сотрудниками 3 роты полка ДПС ГИБДД ГУВД по
Свердловской области на 37 километре автодороги Екатеринбург-Челябинск был задержан
автомобиль Toyota Camry, двигавшийся из Челябинска в Екатеринбург, которым управлял
тот самый мужчина. В машине, приобретенной недавно за 1 млн 300 тысяч рублей, также находились его малолетние дети и внуки.

"Всё, что нажито непосильным трудом..."

нравственные и моральные принципы. На деньги, полученные преступным путем, на окраинах
городов, среди старых
избушек возводятся шикарные многоэтажные
особняки,
приобретаются новые дорогие автомобили, ювелирные
украшения, и растет
благосостояние неработающих граждан. Но
психологический
под-

ход, четкий контроль
над ситуацией, просчет
каждого последующего
действия позволяют сотрудникам наркоконроля пресекать преступные планы наркоторговцев", - комментирует
пресс-служба УФСКН по
Свердловской области.
По
данному
факту
следственной
службой
УФСКН России по Сверд-

ловской области возбуждено уголовное дело по
ч. 1, статьи 30 (приготовление к преступлению)
и по п. "Г" ч.3 ст.228.1
Уголовного Кодекса РФ
(незаконное
производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, в
особо крупном размере наказываются лишением
свободы на срок от 8 до
20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей).
Прошедшую операцию
прокомментировал Евгений Ройзман, фонд "Город
без наркотиков": "Взяли
цыгана-наркоторговца
по фамилии Крикунов,
зовут Леша, 1955 года
рождения. Десять килограммов расфасованного
героина. Вез из Челябинска, должен был раскидать по своим цыганам.
Насадил полную машину
детей и внуков сопливых
и набил багажник картофаном. Думал, самый
умный. Ух, как он рыдал!
Деточки мои! - кричал. Я вас больше не увижу!
И говорит, рыдая: "Дайте я съем весь героин!"
Легкой смерти захотел,
гад. Ему не дали. А зря,

я бы разрешил. И слезы
его все ненастоящие.
Если бы чудом остался
на свободе, продолжал
бы торговать. Работал
наш госнаркоконтроль.
Блестящая операция.
Низкий поклон. И на финал нас пригласили. Цыгане эти очень богатые
и уверенные. Раньше
жили в Первоуральске
на ул. Братьев Пономаревых. Потом съехали в
Арамиль. Что интересно, попали в первый раз.
Эх, раз, еще раз".
По материалам

E1.RU (news@e1.ru)

P.S. Мы обратились в
Арамильский ГОМ, чтобы узнать подробности
громкой операции. К нашему удивлению никто из
сотрудников даже не слышал о том, что произошло.
- Взяли наркоторговца?
У нас в Арамили? Мы? А
кто? Федеральный наркоконтроль… Вот у них и
спрашивайте, а мы ничего не знаем. Нет, нам неизвестно по какому адресу
он жил. Все. Ничего сообщить вам не можем…
Вот так.

По следам публикаций

Всё
поправимо
На страницах нашей газеты №29 от 28 июля мы
рассказали о судьбе жителя
Мельзавода Павла Акулова. Статья под названием
«Вот как бывает…» вызвала большой интерес у читателей. История горестной
жизни Павла Дмитриевича
мало кого оставила равнодушным. Хотя мнения были
разными, порой совершенно противоположными. От
искренней жалости до полного неприятия: сам виноват, пить надо меньше. Которая из сторон права? Наверное, и та, и другая. Но,
думается, проблема здесь
совсем не в этом. А в том,
что благодаря политике современного государства, в
нашем обществе становится все больше «лишних»
людей: бездомных, спившихся, опустившихся, брошенных, больных, забытых
– всех кого мы презрительно называем «бомжами».
Число их будет расти. И
при нашей непредсказуемой жизни ни у одного из
нас не может быть стопроцентной уверенности, что
однажды мы не пополним
собой ряды этих «бомжей».
Случаев таких, когда вполне нормальные, устроенные люди, в силу разных
обстоятельств, опускались
на самое «дно» жизни, множество.
А за судьбу Павла Акулова можно не беспокоиться.
В конце августа Надежда
Перевышина – специалист
по социальной работе отделения срочного социального
обслуживания – добилась
для него направления в областную больницу на «социальную койку». 10 сентября
ему была сделана операция.
Врачам удалось частично
восстановить зрение (он будет видеть одним глазом).
После реабилитации в больнице Большого Истока его
выписали домой, где он находился в течение недели.
На сегодняшний день Павлу
Дмитриевичу пришла путёвка в дом-интернат, где он
проведет остаток своей жизни.
Лариса УШАКОВА

