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Матери-одиночке из Арамили 
возвратили коммунальные бла-
га, без которых ее оставил «без-
умный домовладелец».

Эта история случилась в 3-этаж-
ном доме по улице Гарнизон, 1 и по-
лучила широкую огласку, когда одна 
из его жительниц Анастасия выло-
жила видеообращение, где рассказа-
ла о происходящем. Сосед девушки 
собирал со всего дома плату за ком-
мунальные услуги, а тех, кто требо-
вал квитанции, лишал их. Анастасия 
с годовалой дочкой после конфликта 
с мужчиной оказались в квартире, 

где нет отопления, света, воды и от-
ключена канализация. По словам 
матери-одиночки, за свою квартиру-
студию площадью 17 «квадратов» ей 
приходилось зимой отдавать по 4300 
рублей в месяц. При этом соседи в 
более просторных квартирах плати-
ли примерно столько же.

В итоге к решению проблемы под-
ключились следователи, прокурату-
ра и администрация Арамили. 

– Объект (многоквартирный дом 
на ул. Гарнизон, 1) был куплен в част-
ном порядке, проведена реконструк-
ция. Оформлены квартиры в долевую 
собственность у нескольких людей. 
Там автономное газовое отопление. 
По воде такая же ситуация. То есть 
объект довольно закрытый. Сейчас 
выясняем, у кого дом приобретался, 
– пояснили в горадминистрации.

Как рассказал глава городского 
округа Виталий Никитенко, на про-
шлой неделе в квартире Анастасии 
в начале включили воду, а затем вер-
нули отопление и остальные блага 
цивилизации.

– Я их всех собрал и объяснил, что 
проблемы должен решать исполни-

тельный орган власти. А не какой-
то там безумный «домовладелец». 
Специалисты выезжали на место, 
работали в этом доме. Вопросов к 
хозяину дома накопилось очень мно-
го. И плоскость может поменять-
ся. Это будет работа прокуратуры 
и следствия, – пояснил Виталий Ни-
китенко.

Напомним, квартиры жильцы по-
купали у Владимира Мефодьевича 
Тельминова. Он называл себя за-
стройщиком и «домоуправленцем». 
Сейчас мужчина на контакт ни с кем 
не выходит. Тем временем Анаста-
сия с дочкой получили возможность 
вернуться домой.

– Я рада, что смогла вернуться 
в свою квартиру. Мне уже всё под-
ключили. Всё разрешилось, всем спа-
сибо, кто помогал. Прокурор лично 
пообещал, что займётся нашим до-
мом. Не сразу, конечно, но, надеюсь, 
всё решится. Будет у нас управля-
ющая компания, и платежи будем 
вносить с квитанциями, – подели-
лась радостью девушка.

По материалам E1.RU
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Вернули свет, 
воду и канализацию

«Плачущий» 
грабитель Пыталась заработать 

на иностранцах

Деньги на бочку

Под острым углом

Уроженец Армении по 
прозвищу Каштан-Кар-
ман нападал на стару-
шек, а потом кормил их 
конфетами. Но его все 
равно нашли.

Известный в Арамили 
Карен Киракосян по про-
звищу Каштан-Карман за-
держан после серии гра-
бежей, сообщает 66.RU. 
Долгое время он вместе 
с подельником держал в 
страхе всю округу из-за 
нападений на женщин. Из-
бегать наказания Киракося-
ну долгое время помогали 
сами пострадавшие — по-
сле многочисленных изви-
нений они отказывались об-
ращаться в полицию. 

26-летний Карен Кира-
косян, несмотря на возраст, 
уже шесть раз был судим за 
грабежи и угоны автомо-
билей. И это при том, что 
далеко не за все свои пре-
ступления он получал на-
казание. Несколько раз — 
благодаря тому, что умело 
уговаривал свои жертвы не 
сдавать его полиции.

Например, в сентябре 
он напал на женщину с 
детьми, однако, не найдя в 
сумке ценностей, пришел 
к потерпевшей с извинени-
ями. Прикрываясь больной 
матерью и отцом, он про-
сил не сообщать в полицию 
и простить ему кражу.

– Такие криминальные 
эпизоды действительно 
фиксировались. На улице 
Курчатова было совершено 
нападение на местную жи-
тельницу, которая выса-
живала из машины двух не-

совершеннолетних детей. 
В тот момент злоумыш-
ленник подбежал к ней, вы-
рвал сумку и скрылся. Но он 
ошибся с выбором объекта 
похищения. В той сумке на-
ходились соски, памперсы, 
детские бутылочки, а он 
хотел похитить сумку с 
деньгами, документами и 
мобильным телефоном. Его 
личность была установле-
на. Действительно, есть 
данные, что он приходил 
к потерпевшей и стоя на 
коленях, просил прощения. 
Даже проронил скупую 
мужскую слезу. В резуль-
тате женщина решила его 
простить, — рассказал ру-
ководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Если извинений постра-
давшим было недостаточ-
но, в ход шли небольшие 
подарки. В деле рецидиви-
ста Киракосяна есть как ми-
нимум один такой эпизод: 
после ограбления одной 
из жительниц Арамили он 
заявился к ней домой с ко-
робкой конфет — и женщи-
на так же не стала писать 
заявление в полицию. Ее 
личность и подробности 
преступления сейчас уста-
навливаются.

Именно простивших 
злоумышленника потер-
певших жители Арамиля 
винят в том, что он про-
должал свои преступления. 
Так, в середине октября 
Киракосян (уже вместе с 
подельником) напал на по-
жилую женщину 1938 г. 
рождения на улице 1 Мая. 
Пострадавшей пробили го-

лову стеклянной бутылкой 
и пытались отнять сумку. 
Женщина чудом осталась 
жива — ей повезло, что 
ее вовремя обнаружили и 
доставили в больницу. Не-
смотря на все его старания, 
сотрудники полиции смог-
ли задержать рецидивиста 
и его подельника. Сейчас 
оба подозреваемых в серии 
ограблений находятся под 
арестом.

– Вычислили их и за-
держали сотрудники по-
лиции из подразделения 
уголовного розыска Ара-
мильского ОВД. Первый — 
Константин, 1979 г. рож-
дения, ранее судимый за 
причастность к разбойным 
нападениям и за превы-
шение необходимой само-

обороны, повлекшее смер-
тельный исход, за угрозу 
убийством, за кражи, бо-
лее десяти лет провел на 
территории различных 
ИК. Его криминальным по-
дельником оказался уроже-
нец Армении Карен, 1991 
г. рождения, более извест-
ный в узких кругах как Кар-
ман-Каштан. У него шесть 
судимостей: за кражи, 
грабежи и угоны транс-
портных средств. Сейчас 
оба подозреваемых аресто-
ваны, сотрудники полиции 
поместили их на известный 
уральский курорт, располо-
женный на Репина, 4, под 
названием СИЗО №1 г. Ека-
теринбурга, — рассказал 
Валерий Горелых.
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Незаконные доходы, полученные жен-
щиной от фиктивной постановки на 
миграционный учет, придется вернуть 
в казну.

Всего за восемь месяцев 2017-го мировы-
ми судьями Сысертского судебного участка 
рассмотрено семь уголовных дел, связан-
ных с нарушением миграционного законо-
дательства. По каждому случаю вынесены 
обвинительные приговоры. Так, например, 
в одном из них в МФЦ г. Арамиль было осу-
ществлена фиктивная постановка на мигра-
ционный учет 15 иностранцев. Промыш-
лявшая этим делом женщина от каждого из 
них получила по 800 рублей. В отношении 
нее межрайонным прокурором направлено 
исковое заявление о взыскании 12 000 ру-
блей в доход государства. Иск находится на 
рассмотрении в суде.

Напомним, что фиктивная регистрация 
иностранных граждан по месту пребывания 
влечет уголовную ответственность. За по-
добные деяния можно получить наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. Законом предусмотре-
но единственное послабление, когда лицо, 
совершившее преступление, освобождает-
ся от уголовной ответственности, — если 
оно способствовало раскрытию этого пре-
ступления и, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. В свою 
очередь полицейские просят горожан сооб-
щать о фактах предоставления фиктивной 
регистрации в ОеП №21 МО МВД «Сы-
сертский» по телефону: 8 (343 74) 3-19-90.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» за девять месяцев удержал бо-
лее 56 млн рублей с зарплатных карт 
свердловчан, задолжавших за электро-
энергию.

По информации пресс-службы компании, 
значительная часть долга была взыскана с 
неплательщиков за коммунальные услуги 
из Арамили, Ачита, р.п. Арти, Березовско-
го, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Крас-
ноуфимска, Нижних Серег, Первоуральска, 
Полевского, Ревды, Сысерти, Шали.

Все средства должников удержаны на 
основании исполнительных листов с бан-
ковских счетов. «ЭнергосбыТ Плюс» на-
правил полученные деньги на погашение 
задолженностей. Кроме суммы долга из 
зарплаты удерживаются понесенные энер-
госбытовой компанией судебные издерж-
ки.

25,9 млн рублей энергосбыт получил на 
основании судебных приказов, самосто-
ятельно обратившись в ПАО Сбербанк.  
Еще 29,7 млн рублей истребовали с долж-
ников судебные приставы в иных финансо-
во-кредитных организациях, в том числе в 
ПАО Сбербанк. Отметим, что упрощенный 
порядок взыскания применяется, если або-
нент не оплачивает коммунальные услуги 
в течение трех месяцев и более, а при этом 
долг не превышает 500 тыс. рублей.
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» В четверг, девятого ноября с 13:00 до 17:00 в Арамили пройдет отключение света. Оно коснется улиц 1 Мая, Чапае-
ва, Калинина, Чкалова, Карла Маркса, Школьной, Мира, Карла Либкнехта, Октябрьской, Красноармейской, Малы-
шева, переулков Фабричный и Арамильский. А также улицы Космонавтов д. № 7, улицы Гарнизон, д. 17, 18, 19, 20, 
21, Щоpca от дома 52 и до конца, улицы Рабочая д. №64, с 71 до 85 дома - нечетные.


