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Как действовать 
должностным лицам 
и сотрудникам раз-
личных организаций 
при получении сооб-
щений, содержащих 
угрозы террористи-
ческого характера?

Для предотвращения 
преступлений и розыска 
преступников правоох-
ранительным органам 
значительно помогут 
следующие действия. 
Постарайтесь дословно 
запомнить разговор и за-
фиксировать его на бума-
ге, по ходу дела отметьте 
пол, возраст звонившего 
и особенности его речи: 
голос (громкий, тихий, 
низкий, высокий), темп 
речи (быстрый, медлен-
ный), произношение 
(отчётливое, искажён-
ное, с заиканием, шепе-
лявое, акцент, диалект), 

манера речи (с издёвкой, 
развязная, нецензурные 
выражения). Обязатель-
но обратите внимание 
на звуковой фон, напри-
мер, шум машины или 
леса, железнодорожного 
транспорта, звук аппа-
ратуры, характер звонка 
– городской или между-
городный. Плюс к тому, 
зафиксируйте время на-
чала и конца разговора.

Кроме того, постарай-
тесь получить ответы на 
следующие вопросы:

• куда, кому, по какому 
телефону звонит этот че-
ловек;

• какие конкретные 
требования он выдвига-
ет;

• выдвигает требова-
ния он лично, выступает 
в роли посредника или 
представляет какую-то 
группу лиц;

• на каких условиях 
они согласны отказаться 
от задуманного;

• как и когда с ними 
можно связаться;

• кому вы можете или 
должны сообщить об 
этом звонке.

Если возможно, ещё в 
процессе разговора со-
общите о нём руковод-
ству объекта, если нет 
— немедленно по его 
окончании. Постарай-
тесь добиться от звоня-
щего максимально воз-
можного промежутка 
времени для принятия 
вами и вашим руковод-
ством решений или со-
вершения каких-либо 
действий, чтобы по-
ставить в известность 
органы МВД. Не рас-
пространяйтесь о факте 
разговора и его содер-
жании, максимально 

ограничьте число лю-
дей, владеющих инфор-
мацией.

Помимо того, при на-
личии в телефоне функ-
ции автоматического 
определителя номера 
запишите номер в те-
традь, что позволит из-
бежать его случайной 
утраты. При использо-
вании звукозаписываю-
щей аппаратуры сразу 

же извлеките кассету 
(мини-диск) с записью 
разговора и примите 
меры к его сохранению, 
обязательно установите 
новый носитель для за-
писи. Не вешайте теле-
фонную трубку в конце 
разговора, и, конечно, 
сохраняйте терпение 
— говорите спокойно и 
вежливо, не прерывайте 
абонента.

Под острым углом

Аварийное начало

Больше, чем хулиганство

Бывает кусачей … НЕ ПомЕШАЕТ ЗНАТЬ

ПрЕДуПрЕЖДЕН-вооруЖЕН

Собака давно перестала 
быть просто помощником, 
сегодня это член семьи, 
благополучие которого 
крайне важно для хозяи-
на. Но нельзя забывать и 
об ответственности за дей-
ствия четвероногого друга.

Для окружающих чужая со-
бака, бегающая по двору – это 
потенциальная опасность. 
Ведь при определенных обсто-
ятельствах любой пес, самый 
воспитанный и умный, может 
броситься на человека. И ви-
новат будет владелец, даже 
если прохожий сам спровоци-
ровал агрессию. Многие люди 
боятся даже одного вида круп-
ных собак. А ребенка может 
до икоты и фобии напугать 
крошечный терьер, друже-
любно подскочивший знако-
миться. Реакция испуганного 
человека непредсказуема, как 
и реакция собаки на крик, 
взмахи руками, пинки ногами, 
удары зонтами и прочие «обо-
ронительные» действия. 

Чтобы не навлекать на себя 
праведный гнев, приучите со-
баку гулять на поводке. По-
всеместные правила выгула 
собак в общественном месте 
запрещают отпускать питомца 
с поводка, даже если он в на-
морднике. Кстати, намордник 
обязательно должен быть, 
если вы куда-то идете по горо-
ду с собакой. Это правило рас-
пространяется на всех живот-
ных, чей вес превышает 5 кг. 

Даже в лесу не стоит сни-
мать намордник с собаки, 
если вы гуляете недалеко от 
тропинок, грибных и «шаш-
лычных» мест. Удобный на-
мордник не мешает питомцу 
наслаждаться прогулкой. Ма-
ленькая собачка – это питомец 
весом менее 5 кг. С такой со-
бакой можно гулять без по-
водка вдали от общественных 
мест, можно ходить по горо-
ду и ездить в общественном 
транспорте. Однако если пе-
сик укусит или побеспокоит 
людей, ответственность за его 
действия наступает в полной 

мере. Помимо того, оказав-
шийся на дороге песик может 
стать причиной аварии. Вино-
ватым будет владелец, которо-
му придется возмещать ущерб 
участникам ДТП. Поэтому в 
городе собака, независимо от 
размера, должна быть на по-
водке. Кроме того, правила 
выгула разрешают входить с 
любимцами в заведения, куда 
нельзя попасть с крупным 
питомцем. Но собака должна 
быть либо в специальной сум-
ке-переноске, либо на руках у 
владельца – отпускать собаку 
на пол в аптеках, магазинах, 
ресторанах и т.п. нельзя. 

Если с поводком и намор-
дником владельцы еще как-то 
смиряются, то заставить лю-
дей убирать за своими соба-
ками практически нереально. 
Фекалии домашних собак, 
даже привитых и здоровых – 
это антисанитария и угроза 
здоровью окружающих лю-
дей. Поэтому закон обязывает 
хозяев убирать кучки, остав-
ленные питомцем. Кстати, в 

зоомагазинах продают спе-
циальные с овочки и плотные 
пакеты, облегчающие жизнь 
владельцам четвероногих. 

Незнание закона от ответ-
ственности не освобождает. За 
нарушение правил предусмо-
трены следующие меры нака-
зания: штраф до пяти тыс. ру-
блей за выгул в неположенном 
месте, за выгул без поводка и 
намордника, за неубранную 
кучку, за уклон от вакцина-
ции (пока обязательна только 
прививка от бешенства), за 
травлю других животных (в 
т.ч. и по обоюдному согласию 
владельцев – собачьи бои), за 
натравливание на людей, за 
жестокое обращение; за при-
чинение ущерба (порванная 
одежда, испуг, моральный 
вред, покусы) в зависимости 
от тяжести нанесенного вре-
да: штраф до 80 тыс. рублей, 
обязательные работы до 240 
часов, исправительные рабо-
ты до двух лет, арест до шести 
месяцев, ограничение свобо-
ды на срок до трех лет. 

Причем лишиться пяти 
тыс. рублей очень просто 
– соседям достаточно напи-
сать коллективное заявление 
на владельца, чья собака бе-
гает по двору без поводка, 
забегает на детскую пло-
щадку, оставляет кучки 
там, где ходят люди. Вывод 
прост: если вы действитель-
но любите своего четвероно-
го друга, делайте все, чтобы 
он никак не беспокоил окру-
жающих.

«Старт» нового 
года в Арамили 
отметился сразу 
двумя серьезны-
ми ДТП, в каж-
дом из которых 
не обошлось без 
пострадавших.

Как сообщает 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысерт-
ский», всего в пе-
риод праздничных 
выходных на терри-
тории Арамильско-
го и Сысертского 
городских округов 
зарегистрировано 
19 дорожных ава-
рий. Из примеча-
тельного: второго 
января на улице 
Щорса около дома 
№3 женщина-во-

дитель 1982 г.р. не 
справилась с управ-
лением «Daewoo 
Matiz». Малоли-
тражка слетела с 
дороги и врезалась 
в препятствие, 
благодаря чему ее 
рулевая получила 
телесные повреж-
дения и была го-

спитализирована в 
арамильскую боль-
ницу.

Десятого января 
в Арамили автобус 
вылетел на обочи-
ну, по дороге снеся 
столб. ДТП про-
изошло вечером на 
перекрестке Крас-
ноармейская-Ле-

нина: «ПАЗ» в этот 
момент следовал по 
маршруту 113/66 
Екатеринбург – по-
селок Бобровский, а 
в салоне было мно-
жество пассажиров. 
Никто из них серьез-
но не пострадал, по-
скольку все они от 
госпитализации от-
казались. На место 
аварии выезжали 
пожарные и газо-
вая служба, а также 
скорая — помощь 
медиков потребова-
лась водителю авто-
буса, оказавшегося в 
больнице с черепно-
мозговой травмой и 
ушибом груди.

Фото: 
Татьяна Майорова

НА ДороГАХ

Не хватает 
внимания

воПрос-оТвЕТ

Я постоянно читаю 
арамильские газе-
ты: часто пишут, что 
местные пенсионе-
ры гуляют, веселятся, 
празднуют. А мы тоже 
инвалиды и пенсионе-
ры, глухонемые, и ни-
куда не ходим. Потому 
что не слышим, что нам 
будут говорить и петь. 
Раньше нам хотя бы 
продукты давали, те-
перь тишина – забыли 
о нас. Сколько больных 
лежит, на них внимания 
не хватает. Не забывай-
те пожалуйста о нас!

А.Н. Пономарева

Это правда, что в 
Арамили проходит мас-
са мероприятий для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и ветеранов. Двери 
для всех открыты – мы 
никому не отказываем. 
Но для участия необ-
ходимо быть членом 
общества инвалидов 
«Надежда» или членом 
Совета ветеранов, по-
скольку мероприятия 
проводятся централи-
зовано и на них выделя-
ются бюджетные сред-
ства. Для вступления 
в наше общество необ-
ходимо подать заявле-
ние и заполнить анкету. 
Контактный телефон: 
8-919-363-94-40.

Н.А. Патрушева, 
председатель 
арамильского 

городского общества 
инвалидов «Надежда»

Несмотря на неоднократные 
обращения Госавтоинспекции о 
соблюдении требований ПДД в 
новогодние праздники и инфор-
мирование о том, что дорожные 
полицейские будут нести службу 
в усиленном режиме, а также про-
водить профилактические рейды, 
изрядная часть водителей позво-
лила себе пренебречь правилами 
поведения на дороге. По данным 
ОГИБДД МО МВД России «Сы-
сертский», с 30 декабря по 8 янва-
ря было выявлено 483 нарушения. 
Задержано 12 пьяных водителей и 
19 бесправников, возбуждено два 
уголовных дела по ст. 264 УК РФ 
за повторное управление авто в 
состоянии опьянения. А самым 
популярным нарушением стал не 
пристегнутый ремень безопасно-
сти – на этом деле попалось 119 
человек.


