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КРИМИНАЛ

На станции 
Арамиль из поезда 
выбросили сверток 

с 7,5 кг героина.

Åñòü ó æåíùèíû òàêèå äàòû,
Íàä  êîòîðûìè ãîäû 
íå âëàñòíû. Òàê æå 
ÿðêî ãîðÿò çàêàòû,
È îíè, êàê âåñíà ïðåêðàñíû.
Ìóäðîñòü ëåò 
ëó÷èòñÿ âî âçãëÿäå, 
À äóøà, êàê ùåäðàÿ êíèãà.

Ïðèêîñíóâøèñü, ïîáûâ 
ñ íåé ðÿäîì, 
Âäðóã çàõî÷åòñÿ ãîðû äâèãàòü.
Ïóñòü äóøà òâîÿ íå óñòàíåò
Äîáðîòîé äåëèòüñÿ è ëàñêîé,
×òî çàäóìàëà, ïóñòü è ñòàíåò, 
Ãîäû ïóñòü íàä  òîáîé 
íå âëàñòíû!

ПЕРЕВЫШИНУ 
Надежду Петровну

Поздравляем с Юбилеем!

КОЛЛЕГИ

Èíèöèàòèâà

ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬУже четвёртый раз в 
Свердловской области проводится 
День трезвости. В минувшую 
пятницу он прошел и в Арамили.  

В этот день принято от-
казываться от спиртных 
напитков, а в магазинах 
ограничена их продажа. У 
нас алкоголь, включая са-
мый «народный» напиток 
– пиво, было запрещено 
продавать с девяти утра до 
пяти часов вечера. Одного 
«нарушителя» этого запре-
та, кстати,  удалось пой-
мать, причем, факт прода-
жи алкоголя зафиксирован 
в магазине, который входит 
в крупную торговую сеть. 
Что интересно, сознатель-
ность здесь проявили ара-
мильские индивидуальные 
предприниматели.

Также в День трезвости 
традиционно проводят 
различные акции в под-
держку этой инициативы. 
В арамильских школах, 
например, были организо-
ванны конкурсы рисунков, 
а работники городской ад-
министрации вышли на 
зарядку (на фото). Мы же 
попробовали узнать, что 
все-таки думают жители 
Арамили о Дне трезво-
сти. И для начала решили 
провести уличный опрос. 
Ольга Ярославцева: «Я по-
ложительно отношусь 
к Дню трезвости. Но 
мне кажется, что один 

день не поможет. Надо 
растягивать эту ак-
цию хотя бы на неделю».
Светлана Шмелёва: «Мне 
всё равно есть такой день 
или его нет. Один день 
ничего не изменит, люди 
всё равно будут пить. 
Надо уделять этому го-
раздо больше времени».
Геннадий Удаков: «Это 
хорошая идея, проводить 
День трезвости. Но с дру-
гой стороны это бессмыс-
ленно. Всё зависит от 
самого человека, пить ему 
или нет. Один день ничего 
не решит».

Похожих высказываний 

достаточно много и в ин-
тернете. Поговорить на эту 
тему мы предложили участ-
никам группы «Арамиль 
онлайн – территория мо-
лодежи» социальной сети 
«Вконтакте».

«Есть мнение, - пишет 
Дарья Афанасенкова. - Что 
с пяти вечера до один-
надцати часов найдутся 
люди, которые, проведя 
рабочий день (или в дан-
ном случае День трезво-
сти) на работе, вечер с чи-
стой совестью проведут 
как обычно, в преддверии 
выходных. Кроме того, 
конец рабочей недели как 
раз приходится на 18-23 
часа. Шансы победить 
эту традицию маловаты. 
НА МОЙ ВЗГЛЯД». 

«Мероприятия по огра-
ничению продаж алкоголя 
по-моему бесполезны, - от-
мечает Андрей Головихин. 
- Проблема в людях, надо 
бороться с причинами на 
психологическом уровне, 
тогда из этого выйдет 
толк, только вот кому 
надо этим заниматься? 
Ведь в алкогольной и та-
бачной индустрии зараба-
тываются огромные день-
ги крупными корпорация-
ми, и они не позволят так 
просто лишить их хлеба. 
Так что это дело личное: 
пить или не пить, курить 

или нет».
«Алкоголь, наркотики и 

т.д., - комментирует Алё-
на Биянова. - Как способ 
забыться и уйти от ре-
альности выбирают, как 
правило, люди с невысо-
ким интеллектуальным 
развитием. Есть здоро-
вые способы отрешения 
от реальности: медита-
ция, йога, экстремальный 
туризм, танцы, просто 
спорт, все виды творче-
ства. А если люди этого 
не понимают, значит, 
живут неосознанно. Объ-
яснения да разъяснения на 
них не действуют. Здесь 
подействуют только си-
ловые и запретительные 
меры, знакомство со здо-
ровым альтернативным 
методом ухода от реаль-
ности».

Возможно, просто од-
ного «трезвого» дня в год 
маловато? Практически все 
участники наших опросов 
и в интернете, и на улице 
говорят об этом. Но если 
ни делать вообще ничего, 
то ничего и не изменится. 
А так есть хоть какая-то, 
пусть маленькая надежда 
на лучшее…

▀  Подготовила 
Анастасия ЧЕПРАЗОВА

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«В данный момент этот дом обслуживает управляющая компания «Лидер», как и остальные дома, которые были в «Тресте». «Жилищно-коммунальный трест» юридически существует, 
они заключили договор обслуживания с «Лидером». В квитанциях сегодня «Трест» указывается, но деньги, которые идут по статье «содержание», переводятся на расчетный счет управ-
ляющей компании «Лидер». В отношении ремонтов решение принимается собственниками совместно с управляющей компанией, если речь идет о капитальном ремонте, то нужен про-
токол общего собрания. Главный фигурант все равно собственники, если они приняли решение, то неважно какая у них управляющая компания. Если что-то по поводу ремонта обещали 
в «Тресте», необходимо смотреть документы. Что касается голосования, то этот вопрос неоднократно поднимался жителями, но нам был предоставлен протокол голосования, в том числе 
и по этому дому. Мы обсуждали, что если жителей что-то не устраивало, они могли переголосовать, выбрать другую управляющую компанию. При наличии определенных сомнений есть 
надзорные органы, можно обратиться в прокуратуру на предмет корректности этих документов».

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?

Александра МАТВЕЙКИНА

Когда наш дом, находящийся по адресу улица Рабочая, 123, передали в «Жилищно-коммунальный 
трест», нам обещали сделать в нем ремонт, все привести в порядок. Время прошло, «ЖКТ» куда-
то исчез, дом вернулся в управляющую компанию «Лидер», правда, в квитанциях на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг все еще написано «ЖКТ». Никакого ремонта у нас не сделано. …

И СЕЙЧАС ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ: НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ДОМ ВООБЩЕ ГОД НАЗАД 
ПЕРЕВОДИЛИ В «ТРЕСТ»? ГОЛОСОВАНИЯ ЖИЛЬЦОВ ВЕДЬ НЕ БЫЛО...

Отвечает заместитель главы Арамильского городского округа Руслан Гарифуллин:

Как сообщили нашей газете 
в пресс-службе Уральской 
оперативной таможни, 
на прошлой неделе в 
результате оперативно-
розыскных мероприятий 
был задержан некий 
гражданин Таджикистана. 
В ходе проведения 
досмотровых мероприятий 
у него обнаружился пакет 
со свертками оранжевого 
цвета. Внутри них был героин 
общей массой около 7,5 кг. 

Зелье тот должен был 
передать заказчику 
контрабандной партии, 
который также был 
задержан неподалеку 
от  схрона наркотиков в 
районе железнодорожных 
путей станции Арамиль. 
Причем, пакет с героином 
предварительно выбросили 
из проходящего поезда.

По данному факту 
отделением дознания 
Уральской оперативной 
таможни  возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 
188 УК РФ - контрабанда, 
совершенная в составе 
организованной преступной 
группы. В настоящее 
время дополнительные 
розыскные и следственные 
мероприятия продолжаются.


