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ВЕСТИ
Арамильские

Кампания по иммунопрофилактике Гриппа и 
ОРЗ, как рассказал нашей газете главный врач 
Арамильской городской больницы Радис Тими-
ров, началась еще в конце августа, но активно жи-
тели Арамили стали приходить в больницу с це-
лью поставить прививку в конце сентября. За это 
время привито 47% жителей города, попадающих 
в приоритетную группу граждан. Всего она на-
считывает 40% от общей численности населения 
Арамильского городского округа и включает в себя 
сотрудников всех организаций, которые занимают-
ся предоставлением услуг для населения. Прежде 
всего, это работники сферы здравоохранения, об-
разования, транспорта и торговли. Все они в про-
цессе своей повседневной деятельности активно 
контактируют с людьми, и именно поэтому такие 
специалисты должны быть привиты в первую оче-
редь. По информации горбольницы, на сегодня 
полностью привились сотрудники транспортной 
сферы города, также почти на 100 % вакцино-
профилактические мероприятия прошли работ-
ники образования и здравоохранения.  Довольно 
активно прививаются пенсионеры, а вот детей в 
возрасте с 6 месяцев и до 3-х лет родители приво-
дят неохотно.  По мнению главврача, здесь свою 
роль сыграли неоднозначные оценки противогрип-
позной вакцинации в прессе. На подобные «стра-
шилки» врачи советуют не обращать внимания, 
и помнить, что лучше болезнь предупредить, чем 

потом долго и недешево лечить.  Кстати, для де-
тей, пенсионеров, работников бюджетной сферы, 
школьников и студентов вакцинация от гриппа и 
ОРЗ абсолютно бесплатна. Осуществляется она за 
счет средств федерального бюджета в рамках на-
ционального проекта «Здоровье».  Те же, кто не 
попадает в эту категорию, прививаются вакциной, 
приобретенной самостоятельно в аптеке. Ее стои-
мость не превышает 300 рублей.  Впрочем, само-
стоятельно покупают лекарство немногие, Радис 
Тимиров рассказал нам, что руководители многих 

предприятий Арамили, ведут себя ответственно по 
отношению к своим подчиненным, берут на себя 
оплату вакцины, организовывают прививочную 
кампанию на своих предприятиях, либо централи-
зованно направляют сотрудников для этого в боль-
ницу. Кампания по иммунопрофилактике гриппа и 
ОРЗ продлится весь ноябрь, за это время в боль-
нице рассчитывают привить всех желающих, ведь 
пик заболеваемости гриппом в этом году ожидает-
ся в середине декабря. Поторопитесь!

Здоровье
Продолжается иммунизация населения Арамильского 

городского округа от гриппа
Накануне, прививку от гриппа поставил себе 

глава Арамильского городского округа Вла-
димир Герасименко, показав, таким образом, 
пример не только сотрудникам городской адми-
нистрации, но и всем жителям Арамильского го-
родского округа. 

Полиция Сысерти провела 
профилактический рейд с ОМОН  в 
ночных заведениях Сысертского района

Накануне ночью сотрудники полиции ММО МВД России «Сысертский» из 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции с 
инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми оперуполномо-
ченными совместно Управлением Федеральной миграционной службы  при 
силовой поддержке бойцов ОМОН провели очередной рейд, целью которого 
являлось выявление возможных фактов противоправной деятельности в раз-
влекательных заведениях Сысертского района. 

В рамках профилактических мероприятий бойцы ОМОН проверяли до-
кументы у иностранных граждан, искали нелегальных мигрантов и тех, чьи 
сроки разрешения на работу в России истекли. 

В ходе оперативного мероприятия в  Арамили в кафе по улице Химиков, 
был выявлен факт незаконной игорной деятельности. Изъят 1 игровой авто-
мат, составлен административный  протокол  по статье 14.1.1 ч.1 КоАП Рос-
сийской Федерации на администратора. Так же в кафе по  улице Калинина,  
были  задержаны 4 иностранных гражданина - выявлены признаки престу-
плений, предусмотренные статьей 327 УК Российской Федерации (подделка 
документов). На территории Сысерти в отдел полиции были  доставлены 5 
нелегальных мигранта. На сегодняшний день состоялся суд по двум ино-
странцам о выдворении их за пределы Российской Федерации.

Участников операции интересовали не только эмигранты, но и другие на-
рушения. Во-первых, в кафе нередко распивали спиртное несовершеннолет-
ние. Во-вторых, многие жители Сысерти и Арамиль  приучились приезжать в 
эти кафе на своих автомобилях, заказывать отнюдь не безалкогольный ужин, 
а затем садиться за руль и ехать домой. Полицейские тщательно проверили 
наличие у развлекательного заведения лицензии на торговлю алкогольной 
продукцией, документы на аренду помещения.

 Оперативно-профилактический рейд завершился в три часа ночи. Такие 
рейды будут проходить и дальше. Целью таких мероприятий является выяв-
ление несовершеннолетних, употребление и сбыт наркотических средств, а 
также пресечение преступлений и административных нарушений.

А.Мартынова специалист по взаимодействию 
со СМИ ММО МВД России «Сысертский»

«Хроника происшествий»
В Сысерти возбуждено уголовное 
дело по факту гибели в результате 
пожара троих местных жителей

25 октября 2014 года в 04.00 часов в дежурную часть ММО МВД «Сысерт-
ский» поступило сообщение по 02 от неизвестного о том, что в г. Сысерть, 
по ул. Орджоникидзе 6 «А», произошло возгорание дома. На место проис-
шествия незамедлительно  выехала следственно - оперативная группа.   Для 
обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения 
на место пришествия направлены наряд ГИБДД – 156, наряд отдела вневе-
домственной охраны – 610. Дополнительно на место пришествия выехали 
– Начальник ММО «Сысертский» подполковник полиции Е.В. Узянов, и.о. 
руководителя  Следственного Управления  Следственного Комитета  Давыдов 
А.А., Глава Сысертского городского округа Карамышев А.Г., Начальник след-
ственного отдела ММО «Сысертский» Ворожева И.И., Прокурор Сысертской 
Межрайонной Прокуратуры Чертович М.В..

При выезде на место пришествия установлено, что объектом возгорания яв-
ляется двухэтажное  общежитие, расположенное по адресу: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 6 «А». С места пришествия жильцы данного дома были эва-
куированы сотрудниками МЧС совместно с сотрудниками полиции. Кроме 
этого при эвакуации в карете скорой помощи скончалась одна женщина.

После локализации пожара в ходе проведенного осмотра указанного дома, 
были обнаружены в районе комнаты № 3, труп женщины и ее малолетнего 
сына. Сотрудниками полиции  ММО МВД России «Сысертский» произведен 
тщательный подворно -поквартирный обход, установлены и опрошены все 
жители данного помещения. Место пришествия охраняется полицейскими в 
целях избежание несанкционированного проникновения, а так же недопуще-
ния к расхищению имущества граждан. Сотрудниками полиции проводятся 
розыскные мероприятия направленные на установление свидетелей и очевид-
цев данного пришествия.

По данному факту СО СК возбуждено уголовное дело по статье 109 ч.3 Уго-
ловного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более 
лицам). Ведется следствие.

А. Мартынова специалист по взаимодействию 
со СМИ ММО МВД России «Сысертский»


