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Все это и многое другое – в 
тревожной хронике февраля 
и марта.

В СНТ «Теплое поле» Арами-
ли произошел пожар – горели 
два вагончика. Как выяснилось 
позже, их поджег некий граж-
данин с целью сдачи на метал-
лолом. Ущерб оценивается в 60 
тысяч рублей.

В Большом Истоке задержано 
трое воришек – граждан Тад-
жикистана. В одном из домов 
на улице Красноармейской они 
поживились имуществом на 20 
тысяч рублей. Выяснилось, что 
это не первое их преступление, 
злоумышленники обворовали 
еще два дома. Сначала мужчи-
ны кидали снежки в окна, что-
бы проверить наличие хозяев 
на месте, потом в ход шли кам-
ни. Стекла разбивали, залазили 
в дом, выносили всё, что счита-
ли нужным.

В ходе обыска в одном из 
домов в переулке Речной в 
Арамили обнаружено незаре-

гистрированное оружие – три 
пистолета плюс 545 патронов. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 222 УК РФ: «Незакон-
ные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов».

10 марта водительнице такси 
удалось спастись от насильни-
ка. Женщина поехала на вызов 
в село Никольское, а «клиен-
том» оказался пьяный, как вы-
яснилось позже ранее судимый 
гражданин, который набросил-
ся на нее с ножом. Женщина 
смогла отбиться, тем не менее, 
заявление в полицию написала.

14 марта в 9:30 часов посту-
пил звонок из диспетчерской 
«скорой помощи» с сообще-
нием, что в одном из домов 
Сысерти обнаружен мужчина 
с огнестрельным ранением 
в голову. В ходе совместной 
проверки с коллегами из след-
ственного отдела по городу Сы-
серть СУ СК России по Сверд-
ловской области выяснилось, 

что он выстрелил в себя сам.
В коллективном саду «Хим-

машевец», что в районе Кадни-
ково, сотрудниками уголовного 
розыска совместно с участко-
выми уполномоченными по-
лиции обнаружено «священное 
место» не только для окрестных 
наркоманов, но и их «коллег» 
из Асбеста и Каменска-Ураль-
ского. Как выяснилось, сюда 
они приезжают за так называ-
емыми «закладками». Сейчас 
полицейские пытаются выйти 
на барыгу, который облюбовал 
«Химмашевец» для своих ко-
варных целей.

Сысертские полицейские за-
держали несовершеннолетнего 
Т. За плечами 16-летнего па-
ренька 15 эпизодов преступной 
деятельности. В основном это 
кражи. Молодой человек абсо-
лютно равнодушно относится 
к увещеваниям сотрудников 
ПДН: «Выходит из здания по-
лиции, идет и снова ворует». В 
крайний раз Т. своровал иму-
щество на 20 тысяч рублей из 

автомобиля в Большом Истоке. 
Сейчас он находится согласно 
решению суда под стражей.

Уголовное дело возбужде-
но в отношении жительницы 
Сысерти за фиктивную реги-
страцию. Женщина прописала 
у себя на улице Токарей 48 ми-
грантов. Санкции уголовного 
кодекса предусматривают за 
это преступление до двух лет 
лишения свободы.

Полицейские пресекли дея-
тельность точки сбыта нарко-
тиков в поселке Октябрьский. 
Выяснилось, что гражданин Я. 
приобрел в ноябре 2017 года 
наркотики в Екатеринбурге, 
решил ими торговать в родном 
поселке и жить припеваючи. 
Полицейские обнаружили ак-
куратно расфасованное зелье, 
несколько готовых к продаже 
свертков. 

Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 160 УК РФ 
(«Присвоение или растрата») 
в отношении директора одного 
из магазинов крупного торгово-
го центра в Сысерти. Сотрудни-
ками полиции установлено, что 
женщина с октября 2017 года и 

по февраль 2018 года потратила 
806 тысяч рублей из кассы.

Разбойное нападение сына 
на мать произошло в Арамили. 
Взяв с собой товарища, мужчи-
на проник в квартиру по ули-
це Новая, где жила его мать, 
и начал требовать с женщины 
деньги. Завязалась потасовка, 
женщина, испугавшись за свою 
жизнь, выпрыгнула из окна, в 
результате чего получила пере-
лом позвоночника. Оставшись 
без денег, но испугавшись по-
доспевших сотрудников поли-
ции, сын тоже выпрыгнул из 
окна, сломав ногу. Оба злоу-
мышленника были задержаны. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»), 
мужчинам грозит до 12 лет ли-
шения свободы.

Полицейские Сысерти впер-
вые возбудили уголовное дело 
за невыплаченный кредит. Де-
вушка купила ноутбук в одном 
из местных магазинов, однако, 
отдавать деньги банку даже не 
планировала. В полиции наш-
ли в действиях покупательни-
цы признаки мошенничества и 
дело обещают довести до суда.

По информации МО МВД 
России «Сысертский»

На прошлой неделе по 
городскому округу про-
катилась волна ДТП, и 
самые серьезные из них 
произошли на печально 
известной дороге «Ара-
миль – Андреевка».

В сводках ГИБДД она фи-
гурирует постоянно, и в этот 

раз тут случилось сразу два 
дорожных происшествия, 
в результате которых были 
пострадавшие и один по-
гибший. По информации 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы Арамильского 
городского округа, первая 
авария произошла в районе 
СНТ «Березки» (на фото). 
Травмы получило два че-
ловека: одна из них была 
доставлена в приемный по-
кой арамильской больницы 
с ушибом грудной клетки и 
закрытой черепно-мозговой 
травмой, второй от госпита-
лизации отказался.

В воскресенье ДТП слу-
чилось на 2 км автодороги 
«Арамиль – Андреевка». 
«Kia Sportage» после заноса 
сбила 15-летнего юношу, ко-

торый шел по обочине, по-
сле чего иномарка перевер-
нулась. Водитель, пассажир 
и пешеход с различными 
травмами были доставлены 
в больницу. В последнем 
случае они были настолько 
серьезными, что подросток 
затем скончался.

Всего же за минувшую 
неделю на территории Ара-
мильского городского окру-
га зарегистрировано восемь 
дорожно-транспортных 
происшествий – на одно 
больше, чем неделей ранее.

Не помешает знать: в 
случае чрезвычайных си-
туаций, отключений водо-
снабжения, электроэнер-
гии, аварийных ситуаций 
в сфере ЖКХ, на автомо-
бильных дорогах, вызовов 
скорой помощи, полиции, 
подразделений пожарной 
охраны необходимо звонить 

по телефонам экстренных 
служб или единой дежурно-
диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа 
— (343 74) 3-07-39; (343 74) 
3-07-42; (343 74) 3-05-00. 
ЕДДС работает в круглосу-
точном режиме.

Кроме того, сейчас на 
территории городского 
округа проводится тесто-
вая эксплуатация системы 
112. Если случилось какое-
то ЧС, звонить на этот 
номер можно с сотовых 
телефонов, подключенных 
к любым операторам связи. 
Звонок поступит в ЕДДС, и 
после приема заявки специ-
алистами будет осущест-
влен контроль за взаимо-
действием оперативных 
служб.

 Фото: ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский»

Глава городского 
округа Виталий 
Никитенко провел 
встречу с жителя-
ми Южной горки, 
обеспокоенными 
планами по стро-
ительству выш-
ки связи рядом с 
местной детской 
площадкой.

Если сориентиро-
ваться на местности, 
то она находится на 
выезде из Арамили 
неподалеку от газ-
промовской АЗС. Как 
пояснил председатель 
комитета по управле-
нию муниципальным 
имуществом Ара-
мильского городско-
го округа Дмитрий 
Живилов, компании 
«Антей» было вы-
дано заключение о 
том, чтобы разрешить 
использование зе-
мельного участка под 

размещение вышки 
связи, а сама по себе 
она не является объ-
ектом капитального 
строительства. Но 
местным жителям та-
кое соседство не при-
шлось по вкусу — на 
их взгляд, вышка рас-
полагается слишком 
близко к детской пло-
щадке.

Как подчеркнул 
глава округа Виталий 
Никитенко, в этом 
случае важно найти 
компромисс: разви-
вать городскую ин-
фраструктуру необхо-
димо, но не в ущерб 
горожанам. Предста-
вители «Антея» тоже 
высказались «за мир с 
соседом», но в случае 
конфликта выразили 
готовность к любому 
развитию событий. 
По их словам, место 
на Южной горке было 
выбрано, поскольку 

оно находится в под-
ходящей по высо-
те точке. Перенести 
«башню», например, 
через дорогу пробле-
матично, поскольку 
земля там находится в 
частной собственно-
сти. Для людей объ-
ект не представляет 
опасности — излу-
чение от него прохо-
дит на высоте 17 ме-
тров. Обычно такие 
вышки огораживают 
сеткой рабицей с ко-
лючей проволокой, 
но в нашем случае на 
встрече решено было 
использовать специ-
альные экраны — 
двухметровый забор 
под козырек.

Жителям предло-
жили три варианта: 
максимально сдви-
нуть вышку влево 
или вправо, либо 
«двигаться в рамках 
судебных решений». 

Жители улицы Пар-
ковой согласились с 
первым вариантом, 
жители Есенина — 
нет. Если точнее, од-
них устроило пред-
ложение передвинуть 
ее на 20 метров от 
детской площадки, 
а другие тем вре-
менем собираются 
обратиться в проку-
ратуру, чтобы про-
верить законность 
размещения объекта. 
Отметим, что после 
встречи вместе с жи-
телями на место вы-

ехали председатель 
КУМИ, депутаты 
Думы и технический 
директор ОАО «Ан-
тей», убедившись, 
что возможность для 
«рокировки» есть. 
При этом остаётся 
открытым другой во-
прос. Документально 
детская площадка 
никак не оформлена 
и по закону ее не-
обходимо передать 
кому-то в пользова-
ние, чтобы затем по-
ставить на кадастро-
вый учет.

Хочу обратиться через газету «Ара-
мильские вести» к нашим депутатам. 
Вопросов и проблем в Арамили много 
и даже очень много, а если с ними не 
разбираться, то и у всех пожилых лю-
дей будет тяжкая жизнь. Особенно, если 
посмотреть по сторонам — когда идешь 
по улицам и подходишь к зданиям, куда 
подняться и спуститься не можешь. Вот 
возьмите нашу почту на 1 Мая. Там мож-
но заплатить за газ, для меня это ближай-
шее место, где я могу произвести оплату. 
Но подойти к нему трудно, ступеньки 
сами по себе высокие, уклон большой и 
нет поручней, чтобы подняться, а потом 
спуститься. Ждешь, когда кто-нибудь 
пойдет мимо и поможет! Каждый месяц 
я обращалась к кассирам, у них один 
ответ: «Здание арендуем, причем здесь 
мы?». В конце февраля позвонила в Гор-
газ мастеру, поговорили … Теперь по-
смотрим: услышат ли?

Два года назад я несколько месяцев 
лежала с переломами ноги, пенсию по-
лучала через «СКБ-банк». Ну и, соответ-
ственно, зайти не могла, меня завозили 
на машине. Сотрудники банка выходили 
с бланками на подпись, потом снова вы-
ходили — я была очень удивлена. И вот 
на четвертый месяц, когда я уже могла 
ходить на ходунках и подошла к банку, 
меня поразило, что сделан заезд для ко-
лясочников и поручни. Без всяких наме-
ков сделали, большое им спасибо!

Л.К. Патрушева
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Серийный воришка, сын против 
матери и уголовка за кредит

Подросток погиб под 
колесами иномарки

За мир с соседом

Под острым углом
ПО СВОДКАМ ЕДДС

СПОРНЫЙ ВОПРОС

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КРИМИНАЛ


