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Новая подборка происшествий 
– в тревожной хронике начала 
весны.

14 марта днем в п. Двуреченск в 
состоянии алкогольного опьянения, 
гражданин С. 1973 г.р., из дома по-
хитил телевизор, принадлежащий 
его матери, которая находилась в тот 
момент на работе. Потерпевшей был 
причинен материальный ущерб в раз-
мере 13 000 рублей. На место проис-
шествия выезжала следственно-опе-
ративная группа, в составе которой 
находились сотрудник уголовного 
розыска, участковый уполномочен-
ный, следователь и эксперт-крими-
налист полиции Сысерти. Благодаря 
слаженной работе опергруппы пре-
ступление было раскрыто по горя-
чим следам. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по пун-
кту «в» части 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража» и избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

17 марта в деревне Большое Седель-
никово гражданин В. стащил ноутбук 
«НР», принадлежащий гражданке М. 
Сумма ущерба: 10 000 рублей. Со-
трудниками уголовного розыска и 
участковыми уполномоченных поли-
ции личность злоумышленника была 
установлена, возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 158 УК РФ 
«Кража». Сейчас мужчина находится 
под подпиской о невыезде.

23 марта ночью гражданин Д., нахо-
дясь возле одного из домов в поселке 
Октябрьский, похитил с припарко-
ванной ВАЗовской «четырнадцатой» 
четыре колеса, общей стоимостью 10 
000 рублей, принадлежащие местной 
жительнице. Сотрудниками уголов-
ного розыска преступление опера-
тивно раскрыто. В отношении злоу-
мышленника возбуждено уголовное 
дело по пункту «в» части 2 статьи 
158 УК РФ и избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

28 марта в Арамили задержан мест-
ный житель С. 1991 года рождения. 
При досмотре его автомобиля марки 
«ВАЗ» были обнаружены и изъяты 
два полимерных свертка с веществом 
растительного происхождения, один 
бумажный сверток с веществом рас-
тительного происхождения, жестя-
ная банка с веществом растительного 
происхождения и электронные весы 
серебристого цвета. Согласно экспер-
тизе, изъятые вещества в двух поли-
мерных пакетиках содержали в своем 
составе производные, включенные 
в список «Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации». Общая 
масса зелья в одном из свертков со-
ставила 1,39 грамма, что является 
крупным размером. Вещество в дру-
гом бумажном свертке оказалось ча-
стями растения, которое тоже отно-
сится к наркотическим средствам, его 
масса составила 13,34 г. Вещество в 
жестяной банке также оказалось нар-
котическим средством, масса которо-
го составила 5,08 грамма. Следовате-
лями полиции Сысерти возбуждено 
уголовное дело по нескольким ста-
тьям УК РФ: часть 3 статьи 30, пункт 
«г» часть 4 статьи 228.1. В отноше-
нии молодого человека избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде. По данной статье лица наказы-
ваются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей.

По информации 
МО МВД России «Сысертский»

В Арамили улич-
ный конфликт 
мужчины и двух 
подростков закон-
чился смертью од-
ного из парней.

Инцидент произо-
шёл 25 марта возле 
одного из магазинов 
города. Как стало из-
вестно Е1.RU, двое 
школьников — Степа 
и Саша (имена ребят 
изменены, так как они 
несовершеннолет-
ние. — Прим. ред.) — 
приехали в Арамиль 
из деревни Ключи 
за новыми штанами. 

В городе у них за-
вязалась перепалка с 
37-летним Русланом. 
Со слов Степы, тот 
докопался до них на 
ровном месте и даже 
пытался ударить их 
черенком от лопаты, 
но в итоге получил 
сам. Казалось бы, 
конфликт исчерпан, 
но на этом история не 
закончилась.

По трагичной слу-
чайности судьба вновь 
свела ребят с Русла-
ном, но уже на трассе 
Арамиль — Андреев-
ка. Подростки стояли 
на обочине и ловили 

машину, чтобы уехать 
домой. В этот момент 
по дороге ехала «Kia 
Sportage», за рулем 
которой была 36-лет-
няя женщина. Вместе 
с ней на переднем пас-
сажирском сиденье 
ехал её пьяный муж 
— тот самый Руслан, 
повдоривший с деть-
ми у магазина.

— Сотрудникам 
ГИБДД женщина по-
яснила, что ее муж, 
увидев на обочине 
парней, которые го-
лосовали, схватился 
за руль двумя руками и 
направил автомобиль 
на них, — рассказали в 
УГИБДД по Свердлов-
ской области. — Жен-
щина попыталась вы-

рулить в обратную 
сторону, но автомо-
биль занесло, и она не 
смогла справиться с 
управлением.

Степа, который 
шел по обочине ли-
цом к автомобилю, 
успел среагировать 
и увернуться. А его 
друга «Kia Sportage» 
сбила. От получен-
ных травм 15-летний 
парень скончался в 
больнице.

— В связи с про-
изошедшим след-
ственным отделом 
по городу Сысерть 
СК России по Сверд-
ловской области воз-
буждено уголовное 
дело по статьям 
«Убийство» и «По-

кушение на убийство 
двух лиц», — уточ-
нил Е1.RU руководи-
тель следственного 
отдела по городу 
Сысерть СК России 
Роман Щемелев. — 
В настоящее время 
обвиняемый нахо-
дится под стражей. 
По уголовному делу 
проводится комплекс 
необходимых след-
ственных меропри-
ятий, направленных 
на установление всех 
обстоятельств слу-
чившегося. Расследо-
вание уголовного дела 
продолжается.

Фото: УГИБДД 
по Свердловской 

области

Перед Орджоникидзев-
ским районным судом го-
рода Екатеринбурга пред-
станет местный житель, 
обвиняемый в убийстве 
женщины, тело которой 
было обнаружено у ара-
мильской плотины.

По информации пресс-
службы СУ СКР по Сверд-

ловской области, расследо-
вание нашумевшего дела на 
данный момент завершено. 
26-летний екатеринбуржец, 
работавший слесарем-сбор-
щиком, обвиняется в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство), и сейчас 
ему грозит до 15 лет лише-
ния свободы.

По данным следствия, 
днём третьего сентября 
2017 года он пригласил к 
себе в квартиру на про-
спекте Космонавтов, что в 
Орджоникидзевском рай-
оне Екатеринбурга, ранее 
незнакомую ему женщину 
1976 года рождения. Вме-
сте они начали распивать 
спиртное и в это время про-
изошла ссора, в ходе кото-
рой злоумышленник нанёс 
собутыльнице несколько 
ударов молотком по голове, 
от чего она скончалась на 
месте происшествия. Уже 

после убийства, вечером 
этого же дня, обвиняемый 
позвонил своему знакомо-
му и попросил ему помочь 
вывезти из квартиры диван. 
На самом деле он поместил 
в спецпакет тело убитой и 
закидал его вещами, создав 
видимость, что вывозит 
свое добро. Впоследствии 
погибшая была вывезена в 
Арамиль, где была остав-
лена на берегу пруда, воз-
ле местной плотины. Тело 
было найдено местными 
жителями пятого сентября 
2017 года.

Как установлено след-
ствием СКР, в том числе, в 
ходе допроса обвиняемого, 
после убийства, находясь у 
себя в ванной, он специаль-
но отрезал некоторые фраг-
менты тела убитой женщи-
ны. Злоумышленник таким 
образом попытался расчле-
нить жертву для последу-
ющей транспортировки и 

сокрыть следы убийства. 
Тем не менее, благодаря 
слаженной работе органов 
следственного комитета 
и уголовного розыска по-
лиции удалось оперативно 
установить личность уби-
той, а затем выйти на след 
подозреваемого. В част-
ности, было установлено, 
что в начале сентября 2017 
года поступало заявление 
гражданки об безвестном 
исчезновении её матери, а 
уже впоследствии сыщики 
установили и личность по-
дозреваемого.

Следствием СКР собра-
на достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем 
уголовное дело вместе с ут-
верждённым прокуратурой 
обвинительным заключе-
нием направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Фото: личная страница 
подозреваемого в соцсети

В Арамильском 
городском окру-
ге подведены 
итоги опроса по 
определению ка-
чества оказания 
услуг обществен-
ного пассажир-
ского транспорта.

Специальное ан-
кетирование про-
ходило с декабря 
2017 года по январь 
2018 года и участие 
в нем приняло 307 
человек. Причем, 
это были не только 
арамильцы, но и жи-
тели соседних тер-
риторий: Большого 
Истока, Патрушей, 
Бородулино, Бобров-
ского, Двуреченска и 
ст. Седельниково. 

Основная часть 
опрошенных пользу-

ется общественным 
транспортом еже-
дневно (поскольку 
альтернативы марш-
руткам нет), выска-
зав мнение, что во-
просы улучшения 
качества и регуляр-
ности сообщения 
требуют серьезного 
внимания и постоян-
ного контроля. 

По мнению пас-
сажиров, главными 
проблемами являют-
ся переполненность 
о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта (так счи-
тает 72% участников 
опроса) и проблемы 
с расписанием, ко-
торое не соблюда-
ется перевозчиками 
(69%). Неудовлет-
ворительное тех-
ническое состоя-
ние транспортных 

средств отметило 
50% анкетируемых, 
36% участников 
опроса обратили 
внимание на низкое 
качество обслужи-
вания – грубость во-
дителей и не выдачу 
билетов.

В горадмини-
страции анализ 
проведенного со-
цисследования был 
приложен к письму, 
которое по пово-
ду данных проблем 
направлено в адрес 
министерства транс-
порта и дорожного 
хозяйства Свердлов-
ской области. Кроме 
того, вопросы тех-
нического состоя-
ния транспортных 
средств, низкого 
качества обслужи-
вания, несоблюде-

ния утвержденного 
расписания будут 
отдельно вынесены 
на заседание комис-
сии по вопросам 
организации транс-
портного обслужи-
вания на террито-
рии Арамильского 
городского округа. 
Из положительно-
го: с областным 
минтрансом согла-
сована отмена се-

зонности маршрута 
№ 138/66 «Екате-
ринбург-Арамиль», 
который теперь хо-
дит круглый год, а 
его схема движения 
дополнена улица-
ми 1 Мая, Ленина и 
Рабочая. И в начале 
весны количество 
автобусов, курси-
рующих по этому 
направлению, было 
увеличено.
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