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«Женская» поножовщина

Решительные 
меры

Стартовал призыв

На свалке горел мусор

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
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Распитие спиртного в 
одной из квартир на 
улице Рабочей закон-
чилось ссорой, в кото-
рой последним аргу-
ментом стал нож.

Об этом случае коротко 
сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. 28 сен-
тября в Арамили в 5:30 из 
квартиры дома на ул. Ра-
бочей в городскую боль-
ницу с ножевым ранени-
ем был госпитализирован 

неработающий мужчина 
1981 г.р. На месте про-
исшествия сотрудниками 
следственно-оперативной 
группы территориально-
го ОВД задержана сожи-
тельница 1989 г.р., ранее 
судимая. Мотив – ссора 
в ходе распития спиртно-
го. Органами внутренних 
дел возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. 
В отношении подозревае-
мой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о 
невыезде.

Этой осенью пополнить 
ряды вооруженных сил 
РФ предстоит 19 ара-
мильцам.

Всего по Сысертскому 
району через призывную 
комиссию в ближайшие ме-
сяцы пройдет 400 человек, а 
реально отправить в армию 
планируется меньше четвер-
ти из них. Первое заседание 
здесь прошло в понедельник 
под председательством гла-
вы Арамильского городского 
округа Виталия Никитенко. 
Вопросы к ребятам в основ-
ном были стандартными: 
первым делом члены комис-
сии интересовались здоро-
вьем призывника, закончил 
он учебу или еще «в про-
цессе», хочет ли вообще слу-
жить, где и как. 

- Мы к каждому призывни-
ку подходим персонально, вы-
слушиваем все их пожелания. 
У кого-то есть семейные 
проблемы, у кого-то по учебе 
– по-разному в жизни быва-
ет. Если мы можем в рам-
ках закона чем-то молодому 
человеку помочь, то помога-
ем. Если же он боится идти 
в армию, ищет отговорки, 
то разъясняем, что боят-
ся ничего не надо, его долг 
перед государством - пройти 
службу в рядах вооруженных 
сил. Многие после беседы на 
призывной комиссии карди-
нально меняют свое мнение, 
- рассказывает Александр 
Яковлев, военный комиссар 
Сысертского района.

По его словам, в последнее 
время у ребят стало больше 
желания служить. Проще 
тем, кто получил граждан-
скую специальность – в ар-

мии они хотя бы могут по-
лучить соответствующий 
профессиональный опыт. 
Традиционно в почете служ-
ба в спецназе, правда, дале-
ко не все реально понимают, 
что это такое. Многие хотят 
попасть в морфлот, просятся 
в ВДВ, морскую пехоту, тан-
ковые и сухопутные войска. 
Есть шанс и вовсе попасть в 
элиту – так во время нынеш-
ней призывной кампании 
один из будущих защитников 
Родины уже прошел отбор в 
Кремлевский полк. 

Впрочем, есть и такие, кто 
пытается «косить», но их чис-
ло с каждым годом уменьша-
ется. Некоторые до сих пор 
относятся к армии, руковод-
ствуясь стереотипами 90-ых 
и забывая о том, насколько 

все сейчас поменялось. По-
рядка в войсках стало боль-
ше и максимум внимания 
уделяется боевой подготов-
ке. Что касается уклонистов, 
то с каждым годом меры к 
ним применяются все жест-

че и жестче. Сейчас, упор-
но «бегая» от армии, можно 
схлопотать крупный штраф, 
оказаться под арестом, а то и 
вовсе на пару лет загреметь 
за решетку.

Минувшие семь дней от-
метились одним огненным 
ЧП, при этом на дорогах 
также было относительно 
спокойно.

По данным единой дежур-
но – диспетчерской службы, 
за прошедшую неделю на тер-
ритории Арамильского город-
ского округа зарегистрировано 
одно возгорание: 30 сентября 
на 50 «квадратах» полыхал му-
сор. Случилось это на закон-
сервированном полигоне ТБО, 
расположенном на Арамиль-

ском тракте, проще говоря, на 
Кольцовской свалке.

Зафиксировано шесть ДТП, 
в которых обошлось без погиб-
ших и пострадавших. В разные 
дни машины бились на пере-
крестке Пролетарская - Макси-
ма Горького; Пушкина, 4; на 1 
Мая, 61 - выезд с парковки от 
ТЦ «Кировский»; 1 Колхозная, 
66 и 1 Мая, 69. 

Плюс к тому, 25 сентября 
поступил сигнал о масляных 
пятнах в акватории реки Исеть 
около Соколовского моста. 
Информация для установле-

ния причин и принятия соот-
ветствующих мер направлена 
экологу горадминистрации. В 
свою очередь прокуратурой 
проводится проверка предпри-
ятий в районе происшествия.

Напоминаем телефоны еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского город-
ского округа, по которым 
нужно звонить в случае чрез-
вычайных ситуаций локально-
го и глобального масштаба: 
8 (343 74) 3-07-39; 8 (343 74) 
3-07-42; 8 (343 74) 3-05-00.

Для детей: если Вашему ребенку 9-10 
лет и он привит по схеме националь-
ного календаря прививок, у Вас есть 
уникальная возможность пройти бес-
платное исследование крови на нали-
чие иммунитета у него к прививаемым 
инфекциям (корь, краснуха, эпидеми-
ческий паротит), которое проводится 
на территории Свердловской области 
с 10 сентября по 26 октября. Для этого 
необходимо посетить своего педиатра 
и заявить о желании узнать о наличии 

иммунитета к прививаемым инфек-
циям. Затем ребенку предстоит сдать 
кровь из вены в процедурном кабинете 
детской консультации, а также проин-
формировать своего педагога о времен-
ном отсутствии.

Для взрослых: если Вам 30-39 лет и 
вы привиты по схеме национального 
календаря прививок, то можете прой-
ти бесплатное исследование крови на 
наличие иммунитета к прививаемым 
инфекциям (дифтерия, столбняк, корь, 

краснуха), которое проводится на тер-
ритории Свердловской области с 1 по 
26 октября. Для начала требуется посе-
тить своего терапевта и заявить о своем 
желании узнать о наличии иммунитета 
к прививаемым инфекциям (без очере-
ди), после чего сдать кровь из вены в 
процедурном кабинете поликлиники в 
любой вторник или четверг.

Администрации ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница»

ПроИСШеСТВИЯ
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Проблемно

Начало на 1 стр.

Но больше всего в тот момент 
усердствовала руководитель управ-
ляющей компании «Константа 
плюс» Диляра Тухбатова. Ругалась 
с жителями, пыталась прямо на 
месте зарегистрировать какие-то 
документы у представителей ад-
министрации, обещала «не дать 
пилить этот забор, лечь у него и 
лежать». А когда болгарки в оче-
редной раз пошли в ход, то вырва-
ла провод из переносной розетки и 
долго никому его не хотела отда-
вать. Если откинуть в сторону эмо-
ции, то общий посыл был такой: 
давайте разберемся в суде. Как бы 
то ни было, в администрации по 
поводу злосчастного забора уже 
обратились, как в суд, так и в про-
куратуру. Несмотря на активную 
оборону - не «резать же по живо-
му», его так или иначе снесут до 
конца. Начало положено и теперь 
это всего лишь вопрос времени.


