
ВЕСТИ
В

 Н
О

М
ЕР

Е

№ 28 (934)
09 июля 2014 г.
Рекомендуемая цена 10 руб. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15
Телефон: 3-04-91
e-mail: aramil_vesti@mail.ru
              vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские

ГЛ
А

В
Н

О
Е

Управление пенсионного фонда
информирует 

Как стать волонтером

стр.6-7
стр. 8
стр.3

Издается с 1996 г.

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91

стр. 1,2

Главные улицы 
Арамили будут 
полностью 
отремонтированы 

На Среднем Урале началась 
региональная программа 

капремонта домов

Загранпаспорт можно получить
на Иннопроме

Начало.
Продолжение на стр. 2à2

В Сысерти сотрудниками 
уголовного розыска, 

раскрыты кражи с 
проникновение в жилище.

26 июня 2014 года в дежурную часть поли-
ции г. Сысерть поступило сообщение от жителя 
п. Двуреченск, о том, что в период с  22 июня по 
23 июня 2014 года в коллективном саду № 1, 
в садовом домике № 16, совершена кража. На 
место происшествия незамедлительно выехала 
следственно - оперативная группа. В ходе осмо-
тра было установлено, что неизвестные лица 
путем взлома окна в садовом домике, проникли 
внутрь, откуда похитили имущество на сумму 
6000 тысяч рублей.

В результате проведения комплекса опе-
ративно - розыскных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска, были установлены и 
задержаны подозреваемые в краже.  Ими ока-
зались двое  несовершеннолетних подростка 
1997-1998 годов рождения. В настоящее время  
молодые люди дали признательные показания, 
похищенное имущество было изъято сотрудни-
ками полиции и возвращено владельцам.

 В ходе следствия,  оперативники устано-
вили причастность юных граждан  в соверше-
нии кражи совершенной  в период с 22 июня по 
23 июня 2014 года в соседнем  домике, откуда 
злоумышленники аналогичным способом похи-
тили имущество на сумму 1600 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам 
возбуждено уголовное дело по статье 158 Уго-
ловного кодекса РФ (кража с проникновением 
в жилище). Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание до 6 лет лишения свободы. 
Ведется следствие. 

АРАМИЛЬ
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

Лето - время больших ремонтов и строек. Не обошла, слава 
Богу, эта традиция и Арамильский городской округ. Сразу 
после того, как установилась тёплая устойчивая погода на 
главных улицах города началась масштабная реконструкция 
автобусных остановочных комплексов и ремонт дорожного 
полотна. Однако, это далеко не все преобразования, которые 
предстоит претворить в жизнь в этом сезоне. О полном 
перечне предстоящих работ мы поговорили с заместителем 
главы администрации Арамильского городского округа 
Александром Мельниковым.

МИНА НА ГИДРОМАШЕ
7 июля 2014 года в дежурную часть ММО 

МВД «Сысертский», поступило сообщение от 
ведущего специалиста службы безопасности   
ЗАО «Энергомаш», расположенного в г. Сы-
серть, ул. Карла - Либкнехта, 2а, о том, что при 
производстве земляных работ на территории 
предприятия на глубине двух метров, был 
обнаружен предмет похожий на мину. Предмет 
был извлечен работниками предприятия и вы-
несен на безопасное расстояние. 

На место происшествия выехала след-
ственно – оперативная группа под руковод-
ством Е.В. Жирова. В ходе проведенной  про-
верки было установлено, что в зимнее время 
на территории завода прорвало трубопровод 
технической трубы, расположенной под землей 
на глубине трех метров, починить который, 
не представлялось возможным зимой. 7 июля 
2014 года данный трубопровод решили от-
ремонтировать. При раскопке трубы, была 
обнаружена металлическая болванка похожая 
на боеприпас с хвостовым оперением. Незамед-
лительно были задействованы взрывотехники 
ОМОН ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти, которые установили, что данный предмет 
мина 122 мм, без взрывателя, без капсюля, без 
содержания в ней взрывчатого вещества и не 
представляющая угрозы взрыва.

- Александр Георгиевич, 
какой объем работ по благо-
устройству города запланиро-
ван нынешним летом?

- В этом сезоне предстоит, 
главным образом, отремонти-
ровать все основные объекты, 
обеспечивающие жизнедея-
тельность города. Среди них 

конечно же, прежде всего, доро-
ги, главные пешеходные зоны, 
теплосети. Сегодня главным 
приоритетом для нас является 
благоустройство главных улиц 
Арамили. Вернусь к материалу 
вашего же издания, в одном из 
номеров которого директор 
МУП «Арамиль-тепло» Игорь 

Косулин рассказывал о планах 
по ремонту и реконструкции те-
плового хозяйства города. Могу 
сообщить, что с начала этого 
месяца эти планы получили 
практическую реализацию. 


