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В городской библиотеке прошла встреча арамильцев 
с авторами литературного журнала «Урал»

Арамильцы не теряют 
бдительности
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О новых направлениях пенсионного 
обеспечения граждан
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Новости
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Арамиль 
отметила 
80-летие
СвердловскойСвердловской

областиобласти
В торжественном мероприятии, прошедшем в Арамильском Дворце культуры 

в пятницу 28 апреля и посвященном 80-летию Свердловской области, приняли 
участие представители трудовых коллективов, ветераны труда, депутаты 
разных уровней власти и активные общественники. Все они внесли неоценимый 
вклад в развитие Среднего Урала, который благодаря и их усилиям стал 
крупнейшим в Российской Федерации и обладающим, пожалуй, самым мощным 
промышленным потенциалом. Главными гостями праздника стали,  конечно же, 
ветераны производства, стоявшие в разные годы у истоков  развития области. 

В Свердловской
области начинается 
противоклещевая
иммунизация

Сергей Блинов – коренной 
житель города Арамиль.  С 1972 
года работает на Уральском при-
боростроительном заводе.  За эти 
годы он прошел непростой путь 
от токаря третьего разряда, до 
начальника механического цеха. 
Превращение небольшого сред-
неуральского производственного 
предприятия в один из флагма-
нов мирового авиастроения про-
исходило на его глазах.

- Время течет очень быстро, 
- замечает в беседе с корреспон-
дентом нашей газеты Сергей 
Блинов. – Свердловская область 
развивается семимильными 
шагами. Например, когда я на-
чинал, - а я работаю с 16 лет 
-  мой родной Уральский при-
боростроительный завод был 
совсем небольшим. Техника, 
которая на нем выпускалась, 
применялась тогда на не самых 
передовых самолетах. С тех пор 
прошло всего 35 лет и сегодня 
наша продукция пользуется 
серьезным спросом у всемирно 
известных авиапроизводи-
телей. В частности, авионика 
производства нашего завода 
устанавливается на самые со-
временные самолеты, находя-
щиеся на вооружении россий-
ских военно-воздушных сил, а 
также активно поставляется за 
рубеж. 

В своем обращении к со-
бравшимся гостям глава Ара-
мильского городского округа 
Владимир Герасименко еще раз 
обратил внимание на неисчер-
паемый потенциал Свердлов-
ской области и заметил, что Ара-
миль, как часть региона, вносит 
серьезный вклад в его экономи-
ческое и социальное развитие. 
Трудности и испытания закали-
ли дух уральцев, поэтому многи-
ми своими достижениями наш 
край обязан упорству и трудо-
любию своих жителей. 

- Свердловская область 
обладает огромным интел-
лектуальным, техническим, 
культурным и инновационным 
потенциалом, - обратился со 
сцены ДК к собравшимся глава 
администрации. 

В Кашино домушник ограбил 
дом, в котором ночевал
О краже в дежурную часть Сысерт-

ской полиции сообщила хозяйка дома. 
В ночь с 14 на 15 февраля она отсут-
ствовала дома, а когда вернулась, недо-
считалась  золотых изделий, бытовой 
электроники и других вещей домаш-
него обихода. 

На место происшествия немедлен-
но выехала следственно – оперативная 
группа.  С помощью видеонаблюдения, 
установленного на прилегающей к дому 
территории, стало понятно, что злоу-
мышленник проник в дом через окно 
вечером 14 февраля. Внутри он находил-
ся до 7 часов утра.  В связи с отсутствием 
четкого изображения, лицо и приметы 
преступника установить не удалось, 
однако на месте преступления остались 
следы его крови. Видимо непрошенный 
гость поранился, пробираясь в дом через 
окно. Подозреваемый был задержан 
спустя месяц. Им оказался 30 –летний 
молодой человек, ранее неоднократно 
судимый за имущественные преступле-
ния. Он дал признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело, злоумыш-
леннику грозит до шести лет лишения 
свободы.

Пойман бывший сотрудник 
торгового центра, 

ограбивший сослуживцев
Кража двух ноутбуков из офиса 

в торговом центре «Зенит», располо-
женном в г. Сысерть,  случилась еще 
в декабре прошлого года. По данным 
полиции, в административное поме-
щение магазина злоумышленник про-
брался через щель между потолком и 
стеной из коридора. 

Как выяснилось в ходе следствия, 
злоумышленником оказался бывший 
сотрудник торгового центра, 25-летний 
молодой человек, ранее судимый за 
аналогичное преступление. Он прекрас-
но  знал, где расположена сигнализация, 
система видеонаблюдения, как составлен 
график работы охранников и внутренний 
распорядок дня.  Похищенные ноутбуки 
возвращены владельцам, подозреваемый 
задержан, ему предъявлено обвинение. 
Его дальнейшую судьбу решит суд. 

Начальник ММО МВД России «Сы-
сертский» подполковник полиции 
П.И. Заев выражает признательность 
жителям Сысертского и Арамильского 
городских округов за бдительность. 
Напоминаем, что по всем сообщениям, 
поступившим в ММО, будут проведены 
проверки. Обращайтесь в полицию лично 
или по телефонам: 02, 7-14-71, 7-14-89 
(телефон доверия), 3-19-90 (г. Арамиль).


