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Бак угрожающе 
нависает над забором

Водителю-убийце дали 4,5 года...

Металлический бак для дождевой 
воды, который возвышается над за-
бором и «выглядывает» на пеше-
ходную зону дороги между улицами 
Рабочая и Щорса, всерьез волнует 
местных жителей и тех, кто ходит по 
этой дороге. О проблеме и о своем 
волнении в связи с ней журналистам 
«АВ» сообщила Алевтина Понома-
рева. Женщина переживает, что рано 
или поздно ржавый бак, который ча-
стично, кстати, опирается на желез-
ные трубы у самого тротуара, может 
рухнуть и наделать бед.

- Я знаю хозяйку участка, и не-
однократно говорила ей о том, что 

эту железяку надо убрать, но она 
отмахивается и говорит, что воды в 
ней нет, поэтому ничего не случится, 
- рассказывает Алевтина Николаев-
на, показывая на конструкцию, угро-
жающе нависающую над забором и 
над прилегающем к тротуару метру 
земли.

К баку, наверное, не было бы пре-
тензий и никого бы он не волновал, 
если бы находился за забором, явля-
ясь частной собственностью. Но в 
данном случае проблема налицо: по 
тротуару ежедневно ходят в школу 
дети, родители водят малышей в са-
дик, а железный бак, стоя на опорах 

за забором, то есть на муниципаль-
ной территории, выглядит пугающе.

Алевтина Пономарева взывает и 
к хозяйке, которая, по ее мнению, 
обязана убрать эту конструкцию, и 
просит обратить на нее внимание 
арамильские власти.

Мы передали опасения женщины 
мэру Владимиру Герасименко, а он 
поручил руководителю Арамиль-
ской службы заказчика изучить си-
туацию, чтобы принять адекватное 
решение.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Ровно год прошел с 
того трагичного дня, 
как 25 мая 2016 года на 
пешеходном переходе 
по улице Космонавтов 
водитель за рулем ки-
тайского грузовика, вес 
которого в момент ава-
рии составлял 51 тонну, 
сбил пятнадцатилетнюю 
Елену Космакову, уче-
ницу восьмого класса 
школы № 1. Девушка от 
полученных травм скон-
чалась на месте. А какое 
наказание понес води-
тель — 42-летний уро-
женец одной из бывших 
союзных республик, ко-
торый в тот день сел за 
руль с похмелья?

- В настоящее время 
водитель находится в 
следственном изоляторе, 
- рассказала корреспон-
денту «Арамильских 
вестей» Тамара Антро-
пова, инспектора по 
пропаганде сысертского 
отделения Госавтоин-
спекции, отметив, что 
девятого марта Сысерт-
ский районный суд вы-
нес водителю приговор 
по четвертой части ста-
тьи № 264 УК РФ - «На-
рушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, 

правил дорожного дви-
жения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека» - и пригово-
рил к 4,5 годам в коло-
нии общего режима.

Известно, что при-
говор в законную силу 
не вступил, поскольку 
адвокат водителя подал 
апелляционную жалобу 
в свердловский Област-
ной суд. И сейчас оста-
ется лишь ждать, когда 
рассмотрят апелляцию. 
Тем не менее с момента 
смертельного ДТП про-
шел год — если приго-
вор суд высшей инстан-
ции оставит приговор 
без изменения, водите-
лю, из-за которого по-
гибла ни в чем не повин-
ная девушка останется 
сидеть 3,5 года…

А у трагического пере-
хода в эти дни лежат 
цветы — местные жи-
тели помнят о той беде 
и до сих пор как могут 
поддерживают семью, 
которая вырастила, но 
потеряла своего ребен-
ка.

Тамара КЕТОВА,
фото 

Олега БАЖУКОВА
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О пикниках, 
шашлыках и острых 
кишечных инфекциях

На территории Арамильского городского окру-
га с января по апрель 2017 года зарегистрирова-
но 65 случаев острых кишечных инфекций, что 
выше аналогичного периода прошлого года в 
1,38 раза и в 1,5 раза выше среднемноголетнего 
уровня заболеваемости. Большинство лаборатор-
но установленных диагнозов ОКИ – 72,5 процен-
та - это бактериальные инфекции, 25 процентов 
- ОКИ, вызванные вирусами. Зарегистрировано 
восемь случаев ОКИ ротавирусной этиологии и 
два случая ОКИ норовирусной этиологии, а так-
же два случая пищевой токсикоинфекции.

Началось лето – наиболее активный сезон пикни-
ков с шашлыками. Привлекает в шашлыке простота 
и доступность в приготовлении, возможность ис-
пользования самых разнообразных мясопродуктов, 
отменные вкусовые качества, питательность.

Однако, предупреждают специалисты Юж-
ного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
неправильный выбор мяса для шашлыка может 
испортить все удовольствие от пикника и на-
нести вред здоровью, а любимое мясное блюдо 
стать причиной острой кишечной инфекции. 

Какими же принципами при выборе мяса стоит 
руководствоваться?

Мясо должно быть качественным и свежим.  
Определить это можно по внешнему виду. Све-
жая говядина - насыщенно-бордовая по цвету, 
телятина - нежно-розовая, свинина – с розовым 
оттенком. Курица – с блестящей шкуркой, её 
матовый цвет – признак мяса не первой свеже-
сти. Под крыльями у тушки курицы не должно 
быть синих или зеленоватых пятен. 

Кроме того, на свежем мясе нет «лишних» суб-
станций (слизи, жидкости, крови), куски на вид - 
приятные, а на ощупь - не липкие и не мокрые, 
не должно быть серых заветренных следов. Об-
разованная при надавливании пальцем на свежем 
мясе ямка немедленно разглаживается. 

Запах мяса должен быть приятным и «есте-
ственным». Никаких побочных запахов не-
свежести или уксуса в свежем мясе быть не 
должно. Жир должен быть белого или слегка 
желтоватого цвета. Не стоит выбирать куски 
мяса с прожилками ярко-желтого цвета.

И, наконец, нельзя приобретать мясо в ме-
стах неустановленной торговли, неизвестного 
происхождения, без сопроводительных доку-
ментов. Рекомендуется выбирать продукцию 
проверенных производителей.

При покупке мяса в магазине обязательно 
следует обратить внимание на дату изготовле-
ния или упаковки, которая должна быть четко 
выделена. Пластиковая подложка продукции 
должна быть целой, не поврежденной, а поли-
этиленовая пленка - герметичной. При их по-
вреждении срок годности мяса уменьшается.  

Обратить внимание необходимо и на условия 
хранения продукта, в том числе на температуру 
в морозильной или холодильной камере.  Мо-
роженное мясо не должно иметь никаких под-
тёков. Их наличие свидетельствует о том, что 
оно уже размораживалось и замораживалось 
снова, а такой продукт приобретать не стоит.

При покупке уже «готового» мяса для шаш-
лыка стоит удостовериться в том, что в его со-
ставе нет посторонних примесей.  

Перед поездкой на пикник следует сделать запас 
бутилированной воды. Нельзя использовать воду 
для питья из природных источников. Соблюдая пра-
вила профилактики острых кишечных инфекций, 
необходимо следовать правильной технологии при-
готовления шашлыков и прожаривать их до полной 
готовности, мыть руки перед приготовлением и 
перед приемом пищи. 

Кроме того, на пикниках необходимо пользовать-
ся репеллентами – средствами защиты от клещей и 
различных насекомых.

Роспотребнадзор
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