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Прибавки
не ждите

Стоп! Контроль
Сотрудниками ГИБДД
выявлен ряд нарушений во время усиленного
контроля за автобусными перевозками.
В рамках специального
профилактического мероприятия в целях предупреждения
и снижения аварийности в
октябре 2018 года на территории Арамильского и Сысертского городских округов сотрудниками ГИБДД МО МВД

России «Сысертский», был
проведен ряд стоп-контролей,
направленных на пресечение
нарушений при перевозках
пассажиров. В ходе мероприятий осуществлялась сплошная проверка пассажирского
транспорта по маршруту движения. Кроме того, привлекались медицинские работники
для определения состояния
здоровья водителей: их нахождение в состоянии алкогольного или наркотического

на ДоРоГаХ

опьянения, под воздействием
лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или
утомленном состоянии.
За период проведения рейдов сотрудниками Госавтоинспекции было проверено 73
автобуса, выявлено девять нарушений правил дорожного
движения в области обеспечения безопасной перевозки
пассажиров.
Нарушители
привлечены к администра-

тивной ответственности, а
подобные мероприятия будут
продолжены и в ноябре.
– Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения! Если Вы
увидели, что водитель автобуса нарушает правила
дорожного движения, включите мобильный телефон и
произведите видео запись
нарушения. А затем сообщите в Госавтоинспекцию
по телефону 8 (343 74) 6-8353, – советуют в ОГИБДД
МО МВД России «Сысертский».

Полтора
кило «зелья»

КРИМИнал

Арамилец
получил девять лет
лишения свободы,
решив заработать
на торговле наркотой в крупном размере.

Как сообщает прессслужба прокуратуры
Нижегородской области (злоумышленник
был задержан именно
в этом регионе), судом установлено, что

в сентябре прошлого
года молодой человек по указанию неустановленного лица
забрал из тайника-закладки в Московской
области
синтетическое
наркотическое
средство обшей массой 1502 грамма, упакованное в шесть полимерных
пакетов.
А затем повез его на

продажу на территории Уфы, Челябинска
и Екатеринбурга.
В Володарском районе Нижегородской
области машину остановили сотрудники
ГИБДД, которые изъяли свертки с веществом, не дав жителю Арамили довести
дело до конца. Вину
в инкриминируемом

«Плавный» день жестянщика
Капризы погоды на прошлой неделе не привели
к большому количеству
ДТП: их число выросло,
но не глобально.
По данным единой дежурно-диспетчерской
службы
Арамильского
городского
округа, количество аварий
увеличилось с пяти до восьми случаев. Но обошлось без
пострадавших и погибших –
страдало только лишь «железо». Дважды машины бились
на Пролетарской и 1 Мая,
кроме того, «дорожными войнами» отметились улицы
Рабочая, Гарнизон, Энгельса
и перекресток Октябрьская Ленина.
Для очистки автодорожного полотна в эти дни было
задействовано от 4 до 11 еди-

ниц уборочной техники и от 4
до 15 человек. Силами МКУ
«Управление зданиями и автомобильным транспортом
администрации
Арамильского городского округа»
проведена очистка от снега
и посыпка антигололедной
смесью дорог на улицах Калинина, Чапаева, Химиков,
Строителей, Нагорная, 1
Мая, Рабочая, Ленина, Новая, Красноармейская, Декабристов, Мира, Школьная и
Комсомольская. «Марафет»
также наводили на остановках, на тротуарах и парковках по улице 1 Мая, у детской
поликлиники и на площади у
автостанции. В ОАО «Свердловскавтодор»
проведены
работы согласно регламенту – выполнены циклы по
очистке и посыпке пескосо-

преступлении он не
признал,
пояснив,
что совершил лишь
перевозку и хранение
наркотика. Тем не
менее, суд признал
мужчину виновным
и назначил ему наказание в виде девяти
лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.

Пенсионный фонд Российской
Федерации сообщает о новом
виде мошенничества.
В мессенджере «WhatsApp» распространяется сообщение о выплате
720 рублей к пенсии. Женский голос
уверенно обещает пенсионерам данную выплату от пенсионного фонда, а
также сообщает, что подать заявление
необходимо срочно — до 1 ноября
лично в органах пенсионного фонда.
Управление ПФР в Сысертском
районе Свердловской области сообщает – данная информация не
соответствует действительности, и
никакой дополнительной выплаты
пенсионерам не ожидается. Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году была проиндексирована
гражданам в полном объеме, поэтому
оснований для дополнительной выплаты в 2018-ом нет.
Данная рассылка – дело рук мошенников! При всех подозрительных случаях рекомендуем обращаться в клиентскую службу управления ПФР по
телефонам: (343 74) 7-13-61, 7-34-28.
И.А.Филинкова, начальник управления ПФР в Сысертском районе

ТРевоЖнЫе ХРонИКИ

ляной смесью автодорог по
улицам Карла Маркса и Пролетарская. В свою очередь,
в ООО «ГУДСР» проведены
контрольно-патрульные проезды по 1 Мая и в переулке
Речном. Сообщения от граждан о необходимости уборки
уличного дорожного полотна
и тротуаров в ЕДДС не поступали.
Что касается огненных
ЧП, то в списке всего одно
происшествие: в последний
день октября случилось возгорание мусора на Клубной,
5, площадь которого составила 20 «квадратов». Плюс к
тому, зарегистрировано семь
выездов отделений арамильской пожарной части за пределы городского округа.
Напоминаем, что в Арамили введена в эксплуата-

цию система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112». Звонить по
нему можно круглосуточно
с телефонов, подключенных
к любым операторам связи,
в случае чрезвычайных ситуаций, отключений водоснабжения, электроэнергии,
аварийных ситуаций в сфере
ЖКХ, на автомобильных дорогах, вызовов скорой помощи, полиции, подразделений
пожарной охраны. Данный
звонок поступит в единую
дежурно-диспетчерскую
службу Арамильского городского округа, и после приема заявки специалистами
будет осуществлен контроль за взаимодействием
экстренных оперативных
служб.

Уважаемые жители
Арамильского
городского округа!
Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый день
приема заявителей по вопросам проблемных объектов долевого строительства, который будет проходить в
последний вторник каждого месяца
с 9:00 до 18:00 в Сысертской межрайонной прокуратуре (г. Сысерть,
ул. Коммуны, 22). Телефон горячей
линии: 8 (343 74) 6-88-06.

