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Постановлением главного сани-
тарного врача РФ на 180 суток 
продлены меры по приостанов-
лению их розничной реализации.

Речь идет о спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спирто-
содержащих пищевых добавках и 
ароматизаторах – за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, не-
жидкой спиртосодержащей про-
дукции, а также спиртосодержа-
щей продукции с использованием 

укупорочных средств, исключаю-
щих ее пероральное потребление 
– с содержанием этилового спирта 
более 28% объема готовой про-
дукции. Ограничение действует 
в том случае, если их реализация 
осуществляется ниже цены, по ко-
торой в розницу продаются водка, 
ликероводочная и другая алкоголь-
ная продукция крепостью свыше 
28% за 0,5 литра.

В свою очередь управлением Ро-
спотребнадзора по Свердловской 

области продолжается осущест-
вление надзора за соблюдением 
данных требований. Здесь подчер-
кивают: подобная спиртосодержа-
щая продукция может представ-
лять потенциальную опасность для 
населения! И о фактах ее незакон-
ной реализации необходимо сооб-
щать по телефону (343) 385-32-81, 
доб. 1040 (комитет по экономике и 
стратегическому развитию адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа).  
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Подделки 
поставили на поток

«Фунфырики» 
опять под запретом

Пять лет «строгача»
для пиромана

Молочка. 
Тест на качество

Чума близко

Под острым углом

Таков приговор ав-
томеханику, который 
обвинялся в серий-
ном поджоге автомо-
билей в Екатеринбур-
ге и Арамили.

Житель села Патруши 
1986 года рождения, ра-
ботавший в столице Урала 
автомехаником, ранее был 
судим за грабеж и кражу. 
Как сообщают в отделении 
по связям со СМИ УМВД 
России по Екатеринбургу, 
установлено, что в течение 
2015 - 2016 годов молодой 
человек совершал поджо-
ги автомобилей из хули-
ганских побуждений. За-
частую он шел «на дело» 
под влиянием алкоголя.

Последний раз пироман 
«порезвился» на террито-
рии микрорайона Химмаш 
ночью 15 октября. Тогда с 
разницей около получаса 
здесь вспыхнули автомо-
били на соседних улицах. 
Работой следственно-опе-
ративной группы и дей-

ствиями комплексных сил 
полиции лично руководил 
начальник отдела полиции 
№ 13 подполковник Федор 
Добуляк. Во время осмо-
тра места происшествия 
на улице Грибоедова по-
ступил сигнал об очеред-
ном возгорании на Крас-
нопрудной. Ближе к утру 
сотрудниками ДПС был 
задержан подозрительный 
молодой человек, который 
попытался скрыться, уви-
дев патрульную машину. В 
ходе опроса задержанный, 
находившийся в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, пояснил, что он дей-
ствительно поджег данные 
автомобили. При этом мо-
лодой человек сообщил, 
что не знает их владельцев 
и цели повредить какие-то 
конкретные транспортные 
средства у него не было. 
Внятно пояснить причи-
ны, которые толкнули его 
на подобный шаг, пироман 
также не смог, сославшись 
на сильное опьянение.

В ходе дальнейшей опе-
ративной работы было 
установлено, что задер-
жанный причастен к 41 
эпизоду подобной проти-
воправной деятельности, 
причем, как в Екатерин-
бурге, так и на территории 
Арамили. Восьмого ноября 
Ленинский районный суд 
вынес ему приговор, в со-
ответствии с которым муж-
чина признан виновным в 

совершении преступлений, 
предусмотренных частью 2 
статьи 167 УК РФ «Умыш-
ленное уничтожение или 
повреждение чужого иму-
щества». Осужденному на-
значено наказание в виде 
лишения свободы на пяти-
летний срок с отбыванием 
наказания в колонии стро-
гого режима.
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На что в Роспотребнадзоре обращают 
внимание потребителей при выборе и 
покупке молочной продукции?

За девять месяцев 2017-го на предприятиях 
торговли, в цехах по производству пищевых 
продуктов, на предприятиях общественного пи-
тания Арамильского городского округа в ходе 
надзора за качеством и безопасностью продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов по 
микробиологическим показателям отобрано и 
исследовано 98 проб молока и молочных про-
дуктов. Из них 3,1% не отвечали гигиеническим 
нормативам. По санитарно-химическим показа-
телям исследовано 28 проб, все они соответство-
вали требованиям нормативных документов.

На что обращают внимание потребителей 
специалисты Роспотребнадзора при выборе 
и покупке молока и молочной продукции?  
Приобретать ее рекомендуется только в уста-
новленных местах торговли, обеспеченных 
необходимым холодильным оборудовани-
ем для сохранения качества и безопасности. 
При покупке обязательно обращать внимание 
на потребительскую упаковку, маркировка 
которой должна содержать наименование 
пищевой продукции, состав, дату изготовле-
ния, срок годности и условия хранения, наи-
менование и место нахождения изготовителя, 
рекомендации или ограничения по использо-
ванию, единый знак обращения на рынке го-
сударств-членов Таможенного союза.

Важно понимать, что йогурт и йогуртный 
продукт, творог и творожный продукт, сыр и 
сырный продукт – это разная по качеству и 
составу молочная продукция. Очень важно 
при выборе оценить внешний вид и целост-
ность упаковки товара. Если она нарушена, 
от покупки лучше отказаться, как и тогда, 
когда информация о продукции нечитаемая 
или вовсе отсутствует. При этом документом, 
подтверждающим соответствие заявленным 
требованиям, является декларация или серти-
фикат о соответствии, содержащиеся в виде 
сведений в транспортной накладной.

Информация предоставлена южным ека-
теринбургским отделом управления Роспо-

требнадзора по Свердловской области

В начале ноября в по-
селке Тимирязевский 
Челябинской области 
зафиксирован один из 
случаев опасного ин-
фекционного заболева-
ния, которое распро-
страняется среди диких 
кабанов и домашних 
свиней. Расстояние до 
границы Сысертского 
района всего 118 км.

Африканская чума сви-
ней – болезнь крайне 
опасная, только с 2007 по 
2012 год экономические 
потери от нее превысили 
30 млрд. рублей. Тогда в 
России было уничтожено 
более 600 тыс. животных, 
и сейчас каждый случай 
заболевания по понятным 
причинам привлекает вни-
мание санитарных врачей. 

Обнадеживает здесь толь-
ко одно – для человека 
эта напасть опасности не 
представляет.

А вот свиноводам 
есть, о чем задуматься. 
В целях недопущения 
распространения афри-
канской чумы им необ-
ходимо:

• обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней, 
содержание в закрытых 
помещениях;

• не скармливать сви-
ньям пищевые, биоло-
гические отходы, корма 
неизвестного происхож-
дения;

• не приобретать жи-
вотных (поросят), корма 
в несанкционированных 
местах, без ветеринарных 
документов;

• ежедекадно обраба-
тывать свиней, помеще-
ния для их содержания от 
кровососущих насекомых 
(клещи, вши, блохи), по-
стоянно вести борьбу с 
грызунами;

• ограничить хозяй-
ственные связи с Челя-
бинской областью: при-
обретение кормов, живых 
свиней, продукции из сви-
нины непромышленной 
выработки;

• воздержаться от хозяй-
ственных связей с Чебар-
кульским районом Челя-
бинской области; 

• сообщать ГБУСО Сы-
сертская ветстанция - тел. 
(343 74) 6-15-96 (ближай-
шей ветлечебнице –тел. 
(343 74) 6-02-45, (343 74) 
2-03-14, (343 74) 3-17-14) 
о наличии свиней в хозяй-
стве, о случаях падежа, 
обеспечить вакцинацию 
свиней против инфекци-
онных заболеваний.

О всех случаях уличной 
несанкционированной 
торговли живыми свинья-
ми, мясо-продукцией, кор-
мами сообщать в полицию 
- 02, в администрацию 
Сысертского городского 
округа по тел. (343 74) 
6-08-05, сельские и го-
родские администрации, 
службу спасения - 112.

НА ЗАМЕтКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН

стРАННОЕ ДЕЛО

КРИМИНАЛ

КОНтРОЛь И ПОРЯДОК

Полиция накрыла типографию по про-
изводству фальшивых документов.

В Арамили задержали двух выходцев из 
Средней Азии, которые организовали ти-
пографию по изготовлению незаконных 
документов для миграции в РФ, сообщает 
pravdaurfo.ru. Им грозит крупный штраф или 
до двух лет лишения свободы.

Спецоперацию провели сотрудники под-
разделения по борьбе с организованной пре-
ступностью управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Свердловской области 
вместе с коллегами из местного ОВД. По ме-
сту жительства подозреваемых проведены 
обыски. Здесь оперативники изъяли ряд до-
кументов, рассказал пресс-секретарь област-
ного главка Валерий Горелых.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ 
«Организация незаконной миграции». Задер-
жано двое мужчин 1971 и 1977 года рождения. 
В настоящее время полицейские устанавлива-
ют их связи с лицами, по заказу которых были 
изготовлены поддельные документы.


