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Двойной удар от автоледи
Сразу три авто поучаствовали
в дорожной аварии на улице
Рабочей, и для одного из водителей эта история закончилась обращением в больницу.
Вечером 12 декабря около
дома №11 юная девушка, стаж
вождения которой составлял
всего семь месяцев, натворила бед. 18-летняя автоледи
за рулем кроссовера «Nissan
Qashqai» не правильно выбрала дистанцию до впереди идущего транспортного средства,
допустив столкновение с ВАЗовской «семеркой» и «Skoda
Octavia». В результате рулевой
отечественного авто получил
телесные повреждение, самостоятельно отправившись в
арамильскую городскую больницу.

32-летний «предприниматель» организовал
свою деятельность на
платформе
популярного мессенджера, и в
связи с тем, что связь
между наркоторговцем
и покупателями проис-

ходила через созданного чат-бота, задержать
злоумышленника было
не просто.
Тек не менее, пятого декабря он попался
транспортным
полицейским. В его автомобиле обнаружили 15
свертков с пластичным
веществом
темного
цвета. Эксперты установили, что содержимое является наркотическим веществом,

которое произведено
синтетическим
способом. Масса одного
свертка составляет 4,99
грамма, что является
крупным размером.
— В ходе следствия
сотрудники юстиции
установили всю схему
работы
интернетмагазина. Оказалось,
что наркотики мужчина распространял в
общественных местах,
работая таксистом.

На ДОрОГаХ

ДТП

Пристегни
себя и других

— Сысертская Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать безопасную
дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
А пешим участникам дорожного движения напоминает, что
пешеход должен передвигаться
только в соответствии с требованиями правил дорожного
движения и вне населенных
пунктов обязан использовать
световозвращающие элементы
на одежде. Именно их использование сделает пешехода заметнее на дороге, и водитель
во избежание ДТП заранее
сможет принять необходимые
меры, — комментирует Тамара Антропова, инспектор по
пропаганде ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский».

В ближайшие дни в Арамильском и Сысертском
городских округах пройдёт
очередной этап профилактического
мероприятия
«Безопасная дорога».

В крупном размере
Арамилец открыл
интернет-магазин
по продаже наркотиков, распространяя
товар во время работы в такси.
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КрИмИНаЛ
После получения оплаты отправлял описание товара и локацию
покупателю. Полицейские изъяли 16 «закладок», которые сделал
злоумышленник. Кроме того, по месту его
жительства
изъяли
электронные весы и
упаковку, — сообщает
пресс-служба УТ МВД
России на транспорте.
В отношении мужчины следователи воз-

будили уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
30, пунктом «г» частью
4 статьи 228.1 УК РФ:
покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном
размере. В настоящее
время расследование
продолжается, а «предприниматель» находится в СИЗО.

Основной целью здесь является предотвращение перевозок детей до 12 лет без соответствующих удерживающих
устройств, и борьба с теми, кто
не пристегивается ремнями
безопасности. Если точнее, то
в рамках операции запланировано проведение специальных
рейдов, а также проведение
разъяснительной работы с водителями и пешеходами.
Дорожные полицейские напоминают, что ребёнок до
12 лет должен перевозиться
на переднем сиденье только в детском удерживающем
устройстве по весу и росту ребёнка, оборудованному дополнительными ремнями безопасностями, и обязательно быть
пристёгнут. На заднем пассажирском сиденье необходимо
использовать детское кресло
для ребят возраста до семи лет.
Помимо того, не менее важно
правильно закрепить детское
кресло и маленького пассажира в нем.
ОГИБДД МО МВД России
«Сысертский»

На ЗамеТКУ

СТраННОе ДеЛО
На территории Свердловской области продолжается добровольный прием оружия,
боеприпасов, патронов,
взрывных устройств и
взрывчатки.

Дайте минималку
По факту обращения
в прокуратуру жителя Бобровского, добивающегося права
на пенсию, пройдет
проверка.

Об этой истории мы
рассказывали в одном
из недавних выпусков
«Арамильских вестей»,
и на днях тут наметилось определенное продолжение.
Напомним,
что для 60-летнего мужчины попытка получить
положенную по закону
пенсию
превратилась
в череду бесконечных
хождений по самым разным инстанциям. После
того, как он сдал необхо-

димый пакет документов
в МФЦ, ответа на запрос
так и не пришло. Затем пенсионер побывал
в ГУФСИН России по
Свердловской области и
в их архиве — поскольку
в свое время 20 лет провел в местах «не столь
отдаленных», ныне доказывая факт пребывания в
них. Однако, сходу воз с
места не сдвинулся: пришлось обращаться в сысертскую прокуратуру.
В надзорном ведомстве
заявление приняли, поручив начальнику отделения пенсионного фонда РФ по Свердловской
области провести проверку. А по ее итогам со-

общить заявителю о принятых мерах в срок не
позднее девятого января
2019 года.
— Жить мне сейчас
не на что, я же не прошу 20-30 тысяч рублей:
дайте лишь минималку.
12 декабря пришлось подать еще одно заявление
в прокуратуру, чтобы
вопрос решился скорее,
— говорит мужчина,
добивающийся права на
пенсию.
И хотя в надзорном ведомстве на его заявление
отреагировали, но если и
этого будет мало, то он
готов «бороться дальше
— вплоть до обращения
на телевидение».

В соответствии с действующим
уголовным
законодательством
незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение,
перевозка, ношение, изготовление оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых
веществ и взрывных
устройств наказываются лишением свободы на
срок до восьми лет. Лицо,
добровольно сдавшее вышеуказанные предметы,
освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не
содержится иного состава преступления. Добровольной сдачей считается
выдача лицом предметов
вооружения по собственной воле или сообщение
органам власти о месте
их нахождения при реальной
возможности
дальнейшего хранения.
Специалисты отделения
лицензионно-разрешительной
работы
управления Росгвардии
по Свердловской области
в МО МВД России «Сысертский» обращаются
к жителям, имеющим
незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы,
взрывные устройства и
взрывчатые
вещества,
не состоящие на учете в

Стволы
на бочку

органах внутренних дел
либо найденные, а также
оставшиеся после смерти
родственников. Хранить
их не стоит — необходимо незамедлительно
сдать такое «добро» в
полицию. Причем, по
каждому случаю добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия
предусмотрена выплата
денежного вознаграждения. Например, за единицу боевого ручного
стрелкового оружия можно получить 4500 рублей,
за охотничье оружие с
нарезным стволом – 3300
рублей, за единицу боеприпасов – от 7 до 20 рублей, порох (100 грамм)
– 600 рублей и т.д. Выплата денежного возна-

граждения осуществляется путем перечисления
средств на банковские
реквизиты,
указанные
гражданином.
При
обнаружении
взрывных устройств, артиллерийских снарядов,
гранат, мин и т.п. категорически запрещается
самовольно подходить,
трогать и перемещать
эти объекты. Для добровольной сдачи указанных
предметов необходимо
вызвать сотрудников полиции на место их нахождения по телефонам МО
МВД России «Сысертский»: 8 (343 74) 6-83-81
(дежурная часть Сысерти), 8 (343 74) 3-19-90
(дежурная часть Арамили) или попросту 02.

