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Сотрудники арамильской и сысерт-
ской уголовной инспекции ГУФСИН 
обсудили проблемы домашнего аре-
ста граждан. Совещание возглавил 
председатель Сысертского районного 
суда Александр Трухин. В работе со-
вещания приняли участие федераль-
ные и мировые судьи Сысертского 
района, начальники филиалов по 
Арамильскому городскому округу и 
Сысертскому району Уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН 
России по Свердловской области Оль-
га Узянова и Елена Белопашенцева. 
- За преступления небольшой и сред-
ней тяжести преимущественно будет 
избираться мера пресечения в виде 
домашнего ареста, - рассказал Алек-

сандр Трухин, пояснив, что такое ре-
шение принято коллегией судей.

Отметим, сейчас в филиале по Сы-
сертскому району состоит на учете 
двое обвиняемых, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, один из них – не-
совершеннолетний. Несомненно, при 
исполнении данной меры пресечения 
возникает ряд проблемных вопро-
сов. Одним из них является своевре-
менность получения инспекциями 
информации о том, что в отношении 
конкретного лица вынесено постанов-
ление об избрании меры пресечения 
в виде домашнего ареста, ведь важ-
нейшая составляющая профилактики 
совершения преступлений – это имен-

но своевременность реагирования. 
Домашний арест — та же изоляция 
от общества, но без изъятия лица из 
той микросреды, в которой он живет 
дома. Не всегда нужно брать чело-
века под стражу, если цели право-
судия будут достигнуты и тогда, 
когда человек остается на свободе. 
Начальник филиала по Арамильско-
му городскому округу Уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН 
Ольга Узянова заявила, что домашний 
арест не всегда уместен, хотя подчас и 
является наиболее подходящей мерой 
наказания.

По материалам 
областного ГУФСИН

Обратите внимание
Посадить или… оставить дома?

Малыши до 
двух лет маются 
животами

Напряженной называют санитарные 
врачи ситуацию с заболеваниями, свя-
занными с острыми кишечными ин-
фекциями, на территории Арамильско-
го городского округа. По словам Елены 
Потапкиной, начальника южного ека-
теринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области, из восьми случаев ОКИ среди 
арамильцев пять выявлено у детей до 
двух лет.

- Будьте внимательнее, - призвала 
Елена Павловна сотрудников админи-
страции и главного врача арамильской 
горбольницы Радиса Тимирова.

Тамара КЕТОВА

Юристы проконсультируют 
бесплатно!

Администрация Арамильского 
городского округа четвертого фев-
раля с 9.30 до 14.00 организует 
очередной прием граждан специ-
алистами «Государственного юри-
дического бюро по Свердловской 
области». Вы сможете получить 
бесплатную юридическую помощь 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 (здание администрации АГО), 
кабинет № 21, тел. (34374) 3-17-30.

Для получения бесплатной юри-
дической помощи гражданин пред-
ставляет следующие документы: 

1. Заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи по фор-
ме, утверждаемой Департаментом 
по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Свердловской области;

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина России;

3. Документы, предусмотренные 
законодательством, подтверждаю-
щие принадлежность к категориям 
лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи;

4. Документы, необходимые для 
оказания бесплатной юридической 
помощи по существу поставленно-
го в обращении вопроса (судебные 
постановления, исковые заявления, 
а также иные обращения в компе-
тентные органы, ответы на них, до-
говоры, акты, свидетельства и иные 
документы).

Открытый турнир по воль-
ной борьбе среди юношей 
2003-2005 годов рождения 
прошел в минувшую суббо-
ту, 30 января, в Богдановиче. 
В турнире приняли участие 
борцы из разных городов 
Свердловской области. Борь-
ба проходила в семи весовых 
категориях.

Арамиль представляли 13 
борцов, но победителями 
стали: 1 место — Алексей 
Лелюхин, 2 место — Ну-
радил Кадырбеков, 3 место 
— Андрей Разумов, Матвей 
Аширов, Нурболсун Ка-
дырбеков, Усман Гафурров 
и Дмитрий Мукоида. Ребят 
тренирует Дмитрий Петров. 

Галина СМИРНОВА,
фото автора

Юные арамильцы боролись за победу

Многих родителей пугает перспектива про-
ведения инъекционной анестезии у ребенка. 
Шприц в полости рта, на самом деле, выглядит 
страшно только визуально. Как таковая сама 
анестезия не приносит маленькому пациенту 
сильной боли, но эта боль не соизмерима с бо-
лью, возникающей при лечении зуба без ане-
стезии.

Редко какой взрослый человек сядет в крес-
ло стоматолога и попросит проводить врачеб-
ные манипуляции без обезболивания. Чем же 
ребенок отличается от вас? Многие родители 
просят, помазать или побрызгать каким-нибудь 
лекарством на слизистую рядом с зубом ребен-
ка или вообще лечить без анестезии. Это не 
спасет ребенка от боли. Предлагаемая родите-
лями методика проведения анестезии известна 
в стоматологии и носит название аппликацион-
ной анестезии. Она может дать только поверх-
ностное, местное обезболивание. Проще гово-
ря, зуб растет из кости и, чтобы его обезболить, 
анестетик должен быть доведен до кости, а 
сделать это можно только с помощью введения 
анестетика в мягки ткани через иглу. В нашей 
стоматологической поликлинике используются 
современные анестезирующие препараты по-
следнего поколения. Учитываются и особенно-
сти детского организма.

Есть обезболивающие препараты без сосудо-
суживающих компонентов, которые не окажут 
вредного действия на сердечно-сосудистую 
систему ребенка. Такие анестетики разреше-
ны для применения даже новорожденным 
детям и полностью безопасны. Анестетики 
нового поколения являются очищенными пре-
паратами и поэтому фактически не вызывают 
аллергических реакций, и это при том, что у 
современных детей фактически у каждого есть 
на что-то аллергическая реакция. Все иголки 
очень тоненькие, одноразовые. При родителях 
игла распечатывается из стерильного контей-
нера и после использования выбрасывается. 
Само анестезирующее вещество тоже со-
держится в одноразовой, индивиду-
альной карпуле. Современного же обе-
зболивающего препарата часто хватает 
меньше миллилитра вещества на один зуб.  
Делая одну инъекцию, детский стоматолог ча-
сто лечит два соседних зуба, пока на них рас-
пространяется обезболивание. Издавна, самым 
неприятным и вызывающим страх на приеме у 
врача - стоматолога была боязнь испытать боль 
от обработки зубов бормашиной. Современные 
оборудование и анестетики частично решили 
эту проблему. Лечите своих детей без боли!

Лечение детей до 16 лет осуществляется ис-
ключительно в присутствии взрослого челове-
ка: родителя, родственника или опекуна, так как 
требуется информированное осознанное согла-
сие на любые вмешательства и манипуляции.

Стоматологическая поликлиника Арамиль-
ской городской больницы находится по адресу: 
улица Садовая, 10.

График работы поликлиники с 8.00 до 19.00 
в рабочие дни. Телефон регистратуры взрослой 
поликлиники: 3-13-14 , 3-09-90; телефон дет-
ской регистратуры : 3-09-48, 3-14-18

Игорь НОВОСЕЛОВ,
заведующий стоматологическим отделением 

Арамильской городской больницы

Детям тоже больно!


