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«Наркоторговец должен
сидеть в тюрьме»

Свердловский главк
МВД проводит акцию «Сообщи, где
торгуют смертью»
Главное
управление МВД России по
Свердловской области
сообщает о старте на
Среднем Урале опер ат и в н о - п р о ф и л а к тической акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Как сообщил
пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий
Горелых,
основной
задачей данного мероприятия является активизация работы всех

без исключения территориальных ОВД по
выявлению и документированию
противоправной деятельности
наркодиллеров, организаторов наркопритонов,
а также тех, кто вовлекает в этот опасный
бизнес несовершеннолетних.
– Только в 2020 году
сотрудники
полиции
гарнизона изъяли 120
килограммов различных
наркотических средств,
в том числе растительного и синтетического
происхождения. Выявлено 5,5 тысяч преступлений в сфере НОН, из

них 3121 факт сбыта, по
которым установлено
3152 фигуранта, ликвидировано 38 притонов.
Безусловно,
представители МВД провели
большой пласт работы,
но, до тех пор, пока фиксируются случаи гибели
людей от этой заразы ни
один сыщик не скажет,
что наркобизнес побежден. В прошлом году от
передозировок в мир
иной ушли 450 наших
земляков, многие из
них в расцвете сил. По
данным специалистов,
основная масса (320
мужчин и 40 женщин) в
возрасте от 31 до 50 лет.

Внести личный вклад
в борьбу с незаконным
оборотом
наркотиков
может практически каждый, необходимо только
перешагнуть через свое
собственное безразличие к чужой беде, – отметил полковник Горелых.
Каждый сигнал от
граждан будет подвергаться регистрации и тщательной
проверке, а по итогам
сотрудники полиции
примут обоснованное
процессуальное решение.
Сообщить о подозрительных личностях,
которые делают криминальные закладки,
наркопритонах, местах
хранения и культивирования
наркотиков,
транспортных
средствах,
перевозящих
зелье можно по телефонам Дежурной части
МО МВД России «Сысертский»: 8 (34374)
6-83-81 – Дежурная
часть
г.
Сысерть;
8(34374) 3-19-90 – Дежурная часть г. Арамиль; 02, 102, 112, либо
по
круглосуточному
«телефону доверия» ГУ
МВД России по Свердловской области (343)
358-71-61.

Спасатели
информируют
С начала года в Арамильском
городском
округе произошло 17
пожаров, 2 человека погибло, 1 человек получил ожоги
Каждый знает, что пожар
легче предупредить, чем
потушить. Именно профилактике пожаров уделяют
особое внимание на территории Сысертского городского округа.
Для стабилизации обстановки с пожарами сотрудники 113 пожарно-спасательной части организуются
профилактическая работа в
жилом секторе. В ней также
задействованы представители добровольной пожарной
охраны, сотрудники полиции
и социальные работники.

В ходе очередного рейда
представители МЧС России объясняли жителям
требования пожарной безопасности к жилым домам
и надворным постройкам,
вручали памятки с правилами пожарной безопасности
в быту и номерами телефонов вызова экстренных
служб.
Обязанность
каждого
гражданина не допустить
возникновение пожара, а
также знать правила поведения при пожаре. Сотрудники МЧС уверены, что такие рейды результативны.
Напомнить лишний раз о
безопасности всегда полезно.
113 пожарно-спасательная часть

Перемены в порядке проведения
и выдачи документов
Госавтоинспекция Свердловской области информирует об изменениях в
Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами

Правительством Российской
Федерации утверждены изменения в Правила проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
В частности, изменен порядок проведения практических
экзаменов, который будет предполагать проверку только навыков вождения у кандидата в
водители в условиях реальной
дорожной обстановки, т.е. в городской черте. Соответственно,
практический экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке исключается, но практический экзамен в
условиях дорожного движения
дополняется проверкой основных навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке.
Проведение экзаменов на
заранее определенных маршрутах исключается, а экзаменационные маршруты будут
представлять собой перечень
дорог и территорий, на которых
проводятся практические экза-

мены, это позволит исключить
возможность заучивания маршрутов кандидатами в водители.
Вместе с тем, новым порядком допускается использование закрытых площадок
для выполнения отдельных
элементов: постановка транспортного средства на место
стоянки при движении задним
ходом с поворотом на 90 градусов; постановка транспортного
средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении
задним ходом; прямолинейное
движение задним ходом и пар-

ковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде
(платформе) (для транспортных средств категорий «C» и
«CE» и подкатегорий «C1» и
«C1E»); разворот транспортного средства в ограниченном
пространстве (при ограниченной ширине проезжей части)
с использованием движения
задним ходом; остановка и
начало движения на подъеме
и на спуске; сцепление и расцепление или расцепление и
повторное сцепление прицепа
с тягачом (для транспортных
средств категорий «BE», «CE»

и «DE» и подкатегорий «C1E»
и «D1E», за исключением сочлененных автобусов). Использование при выполнении таких
элементов закрытых площадок будет осуществляться в
целях обеспечения безопасности дорожного движения и
исключения фактов создания
заторовых ситуаций на улицах
населенных пунктов.
Измененный порядок позволит определять степень подготовленности кандидата в водители к управлению транспортным
средством именно в условиях реальной, постоянно меняющейся
дорожной обстановки.
В прежнем варианте остается проведение практического
экзамена на право управления
мототранспортными средствами. Он проводится на площадках, закрытых от движения
иных транспортных средств и
пешеходов.
Новыми изменениями конкретизированы минимальные
и максимальные сроки проведения повторных экзаменов
для лиц, их не сдавших. Так,
проведение повторного теоретического экзамена предусматривается не ранее чем через
7 и не позднее 30 календарных
дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем
через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведе-

ния предыдущего соответствующего экзамена.
Кроме этого, вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. В случае удовлетворения жалобы кандидата
в водители на результат проведения экзамена, признания
представленных кандидатом в
водители документов подложными (поддельными), получения от компетентного органа
иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного
водительского удостоверения
либо установления нарушений
при проведении экзамена результаты такого экзамена подлежат аннулированию.
Расширяется перечень оснований для отказа в допуске
к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. При
наличии информации об отсутствии у образовательной
организации соответствующей
лицензии, сотрудники ГИБДД
в праве отказать кандидату в
водители в допуске к сдаче экзаменов.
Изменения утверждены Правительством Российской Федерации и вступают в силу с 1
апреля текущего года.
По информации
УГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области

