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Обочины периферийных 
дорог в начале марта стали 
покатыми и крайне опасны-
ми для ходьбы по ним. Стра-
дают, конечно, пешеходы, 
причем там, где специаль-
ные дорожки для людей не 
предусмотрены. А таковыми 
в Арамили являются мно-
гие не центральные улицы. 
Люди ходят здесь с опаской 
угодить под машину.

Но и там, где автомоби-
листы ездят редко или со-
знательно притормаживают 
перед пешеходами, проблем 
у арамильцев не меньше. Из-
за того, что обочины дороги 
стали покатыми, люди ходят, 
уподобившись пингвинам на 
льдине. И все как один ждут, 
когда дороги и обочины 
окончательно просохнут — 
тогда и ходить здесь станет 
легче.

Фото Олега БАЖУКОВА

По обочине, как пингвины по льдине

Южный Екате-
ринбургский отдел 
Управления Ро-
спотребнадзора по 
Свердловской об-
ласти информирует 
потребителей город-
ского округа о рабо-
те с 13 по 27 марта 
2017 года «горячей 
линии» по качеству 
и безопасности про-
дуктов питания.

Во время работы 
«горячей линии» 
жители Арамиль-
ского городского 

округа смогут по-
лучить консульта-
ции специалистов 
по нормативным 
требованиям к про-
дуктам питания, по-
рядку  обращения 
граждан с жалобами 
на реализацию нека-
чественных и небез-
опасных продуктов 
питания, а также 
рекомендации по 
выбору продуктов и 
вопросам правиль-
ного питания насе-
ления.  

«Горячая линия» бу-
дет работать в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00 
по телефонам: (343) 
269-16-26; 210-48-53. 

Территориальный 
отдел Роспотребнад-
зора также напоми-
нает, что на портале 
ГИС ЗПП Роспотреб-
надзора http://zpp.
rospotrebnadzor.ru в 
постоянном режи-
ме обновляется база 
результатов надзора 
за пищевой продук-
цией.

Роспотребнадзор ответит на вопросы 
потребителей о продуктах питания

Ура, заработало: светофор на перекрестке 
у больницы, наконец, «засветился»!

Почти три месяца и несколько 
десятков тысяч рублей из местного 
бюджета ушло на возобновление 
работы светофора на перекрестке 
у местной больницы. Этот объект 
городской инфраструктуры с конца 
осени 2016 года был обесточен из-
за произошедшей здесь дорожной 
аварии. Одна из машин влетела в 
столб и повредила светофор, из-за 
которого без электричества оста-
лись несколько здешних дорожных 
объектов.

Первоначально на ремонт тре-
бовалось около ста тысяч рублей 
— для бюджета, в котором каждая 
статья расходов заблаговременно 
планируется, решить задачу сию-
минутно не получилось. И только 
в начале весны перекресток зара-
ботал полноценно — средства уда-
лось изыскать, при этом получи-
лось найти вариант для экономии 
финансирования.

Во время одного из недавних 
оперативных совещаний в админи-
страции Арамильского городского 
округа глава Владимир Герасимен-
ко предложил: чтобы впредь подоб-
ных ситуаций не было, предусмо-
треть специальные металлические 
барьеры, которые бы защищали 
светофоры от любых транспорт-
ных ЧП. Вероятно, они будут уста-
новлены здесь в этом году.

Тамара КЕТОВА, 
фото Олега БАЖУКОВА

Полицейские сидят у телефонов 
и ждут, когда вы расскажете, 
где торгуют наркотиками

Стражи порядка при-
зывают уральцев присо-
единиться к масштабной 
общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». Первый этап 
операции начался в по-
недельник, 13 марта, и 
продлится до 24 марта. 
А второй этап намечено 
провести с 13 по 24 но-
ября. Мероприятие на-
правлено на активизацию 
борьбы органов внутрен-
них дел с наркобизнесом 
и профилактики потре-
бления одурманивающих 
веществ.

Напомним, ранее «АВ» 
уже писали о том, что в 
ходе февральского до-
клада подполковника 
Евгения Узянова, началь-
ника сысертского отдела 
полиции, на заседании 
Думы Арамильского го-
родского округа, прозву-
чала информация о рабо-
те местных полицейских 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.

- В 2016 году мы вы-
явили два факта сбыта 
наркотиков, «накрыв» и 
нарколабораторию, ор-
ганизатор которой скон-
чался от передозировки, 
- рассказывал тогда Евге-
ний Викторович.

Эта работа продолжа-
ется и нынче. Сообщить 
о фактах реализации за-
прещенных веществ и 
притонах, а также лицах, 
причастных к незаконно-

му обороту наркотиче-
ских веществ, можно по 
круглосуточному «теле-
фону доверия» ГУ МВД 
России по Свердловской 
области: (343) 358-71-61, 
в дежурную часть МО 
МВД России «Сысерт-
ский» 8 (34374) 6-83-81, 
ОП № 21 (дислокация 
г. Арамиль) МО МВД 
России «Сысертский» 8 
(34374) 3-19-90 или по 
линии «02».

- В 2016 году в реги-
оне была зафиксирова-
на положительная ди-
намика по раскрытию 
преступлений, связан-
ных со сбытом нарко-
тиков, - говорит пресс-
секретарь областного 
главка Валерий Горе-
лых. – Пресечена дея-
тельность 56 преступ-
ных групп, раскрыто 
более 600 преступле-
ний, совершенных в ор-
ганизованных формах, 
выявлено свыше 700 
лиц, совершивших раз-
личные противоправные 
деяния в состоянии нар-
котического опьянения, 
из них 20 несовершен-
нолетних. Сыщиками 
изъято 122 килограмма 
наркотических средств. 
Удалось достичь сниже-
ния на 15,2 процента ко-
личества преступлений 
всех категорий, совер-
шенных лицами, нахо-
дящимися в состоянии 
наркотического или ток-

сического опьянения. 
Еще более качественно 
улучшить работу в этом 
направлении возможно 
только при тесном взаи-
модействии с жителями 
абсолютно всех без ис-
ключения населенных 
пунктов Свердловской 
области, от деревни, 
поселка до мегаполиса. 
В этой ситуации нель-
зя быть равнодушным. 
Наркоману каждый день 
требуется доза, значит, 
ради нее он обязатель-
но пойдет вновь и вновь 
воровать или грабить. 
Давайте, вместе предот-
вратим чьи-то беду, горе, 
страдания и отправим 
торговцев смертью туда, 
где им положено быть – 
на тюремные нары.

Кроме того, полковник 
Горелых призвал граждан 
не менее активно инфор-
мировать областной по-
лицейский главк и о тех 
фактах, когда на местах 
не реагируют должным 
образом на сообщения 
людей о наркопритонах 
и наркосбытчиках и не 
принимают конкретных 
мер реагирования в отно-
шении них.

По материалам 
пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Свердловской области 

подготовила 
Евгения 
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