арамильские

Под острым углом

веСТИ

Дьявольское зелье
разбавили крапивой
Двум дельцам, пытавшимся в Арамили промышлять наркотиками, на пару дали 21 год
«строгача».
22 января Сысертский
районный суд на основании
доказательств,
представленных государственным
обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в
отношении Павла Николаевича Р. и Дмитрия Владимировича С. Они признаны
виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п «г»
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ: покушение на незаконный сбыт
наркотических средств, совершенное группой лиц по
предварительному сговору
в крупном размере, если
это преступление не было
доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Судом
установлено,
что 23 мая 2017 года около 12:00 часов Р., исполь-

зуя свой сотовый телефон
«Alcatel»,
посредством
сети Интернет и программы мгновенных сообщений «Телеграмм» заказал
у неустановленного лица
наркотическое средство в
крупном размере. В тот же
день, в 12:20 С. перевел через платежный терминал,
расположенный в торговом
павильоне по ул. Космонавтов, 11/1 в Арамили личные
денежные средства в сумме
1500 рублей на номер киви-кошелька 7473199205
неизвестному лицу для
приобретения наркотического средства в крупном
размере. После чего Р. и С.
на автомобиле ВАЗ-2114
прибыли в Екатеринбург к
участку, расположенному
в полутора километрах от
дома №1 по ул. Водонасосная, где обнаружили и забрали сверток из тайниказакладки с наркотическим
средством – производным
метилового эфира массой
не менее 12,27 грамм.

КРИмИНаЛ

После этого, прибыв в
лесной массив неподалеку
от пересечения Челябинского тракта и автодороги
Патруши – Большое Седельниково, в вечернее время один из них в автомобиле
перемешал в пластиковом
контейнере совместно приобретенное наркотическое
средство с аптечной крапивой и медицинским спиртом, подготовив его, таким
образом, для курения. После чего они расфасовали
получившуюся смесь в десять полимерных пакетов с
целью последующего незаконного сбыта.
Затем Р. и С. поехали к
магазину «Фортуна», расположенному в Арамили
на Карла Маркса, 37, но не
смогли довести свой преступный умысел до конца
по независящим от них обстоятельствам. В этот же
день около 20:30 они были
задержаны сотрудниками
полиции около дома №71 по
арамильской улице Колхоз-

Школьники окунулись
в будни газовиков …

В ее рамках решено было
привлечь внимание водителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Акция проходила
вблизи учебного заведения,
с помощью тематических
рисунков,
нарисованных
школьниками, ребята призывали
автомобилистов
быть дисциплинированными участниками движения.
И не садиться за руль в нетрезвом состоянии, выбирать безопасную скорость и

ЗДОРОВЬе

В 2017-ом в Арамильском городском
округе зарегистрировано 90 случаев
ветряной оспы, что ниже аналогичного
периода прошлого года и среднемноголетнего уровня более чем в два раза.
ная. В ходе осмотра места
происшествия, произведенного сотрудником полиции,
на земле около автомобиля
ВАЗ-2114 обнаружено и
изъято хранящееся при них
наркотическое средство в
крупном размере, которое
они планировали сбыть.
Суд назначил Р. наказание
в виде десяти лет лишения
свободы, а С. – в виде 11 с
отбыванием сроков в исправительной колонии строго
режима. Приговор не вступил в законную силу.
И.А. Никонов, помощник
межрайонного прокурора

ОбЩестВО

В структуре заболеваемости наибольшую
долю составляет детское население и подростки – 98,8%. Чаще всего болеют дети в
возрасте 3-6 лет, посещающие дошкольные
учреждения — всего 44 случая. На втором
месте малыши в возрасте до двух лет – десять случаев. Среди детей в возрасте от 7 до
17 лет зарегистрировано 17 случаев. Один
случай заболевания зафиксирован среди
взрослых. Ситуация по заболеваемости ветряной оспой населения округа в 2017 году
санитарными врачами расценивается как
благополучная.
Ветряная оспа долгое время считалась
неуправляемой инфекцией. Но ветрянку
можно и даже нужно предупреждать с помощью вакцинации, подчеркивают в южном екатеринбургском отделе управления
Роспотребнадзора по Свердловской области. Она предписана детям с одного года и
взрослым, которые ранее не сталкивались
с заболеванием. Особенно прививка рекомендуется женщинам во время планирования беременности. Вакцина может вводиться и для экстренного предупреждения
инфекции после контакта с зараженным.
Также следует вакцинировать детей из
группы риска, которые потенциально могут не справиться с ветрянкой и ее осложнениями.

ПО сВОДКам еДДс

Без жертв и
пострадавших
На прошлой неделе в городском округе случилось два огненных ЧП и сразу
шесть дорожных аварий.

из практики. Выяснилось, что наибольшую опасность представляют
ситуации, когда запах газа из закрытой квартиры уже распространился
по подъезду. В такие моменты аварийные бригады рискуют жизнью,
предотвращая взрывы в домах из-за

халатного отношения жильцов к газовым приборам. По итогам обучения все пятиклассники получили подарки от компании «ГАЗЭКС».
Фото: пресс-служба группы
компаний «ГАЗЭКС»

… и призвали автомобилистов к дисциплине
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов
движения школы №4
провели акцию «Правила дорожного движения глазами детей».
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Ветрянка:
редко и не метко

В Арамили провели открытый
урок по безопасному обращению
с голубым топливом.
Как сообщает пресс-служба
группы компаний «ГАЗЭКС», в
арамильской школе №1 пятиклассники узнали, когда и как в Свердловской области появился природный газ, зачем и кому он нужен,
почему случаются взрывы газа
в домах. Дети во время веселой
викторины изучили меры безопасности и дружно собрали большой
пазл с газовыми правилами.
А в школьном дворе ребят ждала
аварийная газовая машина – любой
желающий мог примерить противогаз и сделать селфи за ее рулем. Сотрудники аварийной бригады АО
«ГАЗЭКС»
продемонстрировали
работу газоанализатора и поведали школьникам, что самый лучший
прибор для определения утечки в
быту – это нос. Природный газ не
имеет запаха, но в целях предупреждения беды в него добавляют специальные дурно пахнущие одоранты.
Ребята засыпали газовиков вопросами про самые страшные случаи

№ 4 (1142) 31.01.2018

дистанцию, пропускать пешеходов, использовать ремни безопасности и детские
удерживающие устройства.
– Беседуя с водителями,
их просили быть внимательными в местах возможного появления детей,
соблюдать
осторожность на дороге во время снегопадов, помогать
участникам движения, у
которых в пути возникли
какие-то проблемы. Водители доброжелательно
общались с участниками акции, благодарили
за важные советы и пожелания, обещали соблюдать правила дорожного
движения, – рассказывает Тамара Антропова,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД МО МВД России
«Сысертский».
Отметим, что в результате анализа, который провели дорожные полицейские,
за 2017 год на территории
Арамильского городского

округа по вине водителя
произошло ДТП, в котором
был травмирован один ребенок.
Фото: ОГИБДД МО
МВД России «Сысертский»

По сведениям местной единой дежурнодиспетчерской службы, вечером 27 января
полыхнуло в поселке Арамиль. Пожар произошел в частном двухквартирном доме на
Заводской, 24. Началось возгорание с потолка, а в итоге пламя разошлось по площади в
40 «квадратов». Всего в доме проживало четыре человека, которые во время буйства огненной стихии смогли выбраться из него самостоятельно. По предварительной версии,
всему виной стала труба дровяной печи – газ
у жильцов отключен за долги. Отметим, что
за два дня до этого случилось замыкание стабилизатора в подвале частного жилого дома,
что привело к его воспламенению. Правда,
огненное ЧП было ликвидировано своими
силами, помощь пожарных жильцам не потребовалась.
Количество ДТП в минувшие дни по официальным данным увеличилось с пяти до шести: машины бились на улицах Октябрьская,
Красноармейская, Пролетарская, Новая,
плюс на перекрестках Курчатова – Ленина,
Горького – Пролетарская. К счастью, во всех
этих случаях обошлось без непоправимых
последствий: погибших и пострадавших.
Не помешает знать: в случае чрезвычайных ситуаций, отключений водоснабжения,
электроэнергии, аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, на автомобильных дорогах, вызовов скорой помощи, полиции, подразделений
пожарной охраны необходимо звонить по
телефонам экстренных служб или единой
дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа — (343 74) 3-07-39;
(343 74) 3-07-42; (343 74) 3-05-00. ЕДДС работает в круглосуточном режиме.

