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Новая подборка проис-
шествий – в тревожной 
хронике последнего ме-
сяца весны.

Днем 1 мая арамилец, на-
ходясь в одном из домов по 
улице Гарнизон, в ходе ссо-
ры умышленно ударил но-
жом местную жительницу 
в район брюшной полости. 
Получив проникающее но-
жевое ранение, женщина 
была срочно доставлена в 
арамильскую больницу. На 
место происшествия выез-
жала следственно-оператив-
ная группа: злоумышленник 
установлен и задержан со-
трудниками полиции, на-
ходится под стражей. По 
данному факту в отноше-
нии мужчины возбуждено 
уголовное дело по пункту 
«а» части 2 статьи 111 УК 
Российской Федерации: 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 
Санкция по данной статье 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет. 

4 мая в результате грамот-
но спланированной след-
ственной и оперативной 
работы сотрудников поли-
ции на территории Арами-
ли была задержана группа 
лиц из пяти мужчин. Пред-
полагается, что они с 29 

апреля по ночам совершали 
кражи аккумуляторов из от-
ечественных автомобилей 
местных жителей. Полицей-
ские установили, что злоу-
мышленники причастны к 
девяти эпизодам преступной 
деятельности на территории 
поселков Бобровский, Боль-
шой Исток и Патруши. По-
терпевшим владельцам авто 
был причинен значительный 
материальный ущерб, по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по пункту 
«а» части 2 статьи 158 УК 
РФ: «Кража, совершенная 
группой лиц по предвари-
тельному сговору». Санкция 
по данной статье предусма-
тривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
пяти лет. 

16 мая вечером в Арами-
ли мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, угрожал убийством 
другому мужчине. Со слова-
ми: «Я тебя убью, завалю!», 
он замахнулся на второго 
участника инцидента тяп-
кой. Тот все воспринял все-
рьез и решил, что его жизни 
и здоровью угрожают. Зло-
умышленник установлен, в 
отношении него возбуждено 
уголовное дело по части 1 
статьи 119 УК Российской 
Федерации: «Угроза убий-
ством или причинением 
тяжкого вреда здоровью». 

Санкция по данной статье 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

21 мая около 17:00 в Сы-
сертском районе на автодо-
роге «Арамиль-Андреевка» 
в районе коллективных са-
дов «Ольховские хутора» 
сотрудниками УНК главно-
го управления МВД России 
по Свердловской области 
совместно с оперативны-
ми сотрудниками полиции 
Сысерти задержан молодой 
человек. В ходе личного 
досмотра у него в кармане 
куртки обнаружен и изъят 
сверток с веществом мас-
сой 49,68 грамма. Оказа-
лось, что это наркотическое 
средство, оборот которых в 
России запрещен. По дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по пункту «г» 
части 4 статьи 228.1 и части 
3 статьи 30 УК РФ: «Неза-
конные производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или 
пересылка растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества в крупном разме-
ре». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 

на срок от десяти до двадца-
ти лет лишения свободы.

21 мая вечером в Арами-
ли местный житель, взло-
мав замок двери, незаконно 
проник в помещение бани, 
расположенный во дворе 
одного из домов по ул. Про-
летарская. И пытался от-
туда похитить имущество, 
принадлежащее хозяевам. 
Но довести до конца за-
думанное ему не удалось 
– злоумышленник задер-
жан на месте совершения 
преступления оперативно 
прибывшими сотрудниками 
полиции. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по пункту «б» части 2 
статьи 158 и части 3 статьи 
30 УК Российской Федера-
ции: «Кража с незаконным 
проникновением в помеще-
ние либо иное хранилище», 
«Приготовление к престу-
плению и покушение на 
преступление». Санкции по 
данным статьям предусма-
тривают наказание до пяти 
лет лишения свободы.

27 мая в ночное время 
трое мужчин, действуя груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору, незаконно про-
никли в строившийся дом, 
расположенного на одном 
из участков СНТ «Красная 
горка», где совершили раз-
бойное нападение на вла-
дельца и двоих его друзей. 
Под угрозой применения 
предметов, используемых в 
качестве оружия, злоумыш-
ленники открыто похитили 
два телефона у потерпевших 
на общую сумму 24 000 ру-
блей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий, 
подозреваемые установлены 
и задержаны сотрудниками 
уголовного розыска. В отно-
шении мужчины возбужде-
но уголовное дело по части 
3 статьи 162 УК Российской 
Федерации: «Разбой, со-
вершенный с незаконным 
проникновением в жили-
ще, помещение либо иное 
хранилище или в крупном 
размере». Санкция по дан-
ной статье предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от семи до 
двенадцати лет. 

По информации МО МВД 
России «Сысертский»

Я хотел поставить прививку от 
клеща, много раз обращался по это-
му поводу в нашу больницу. Говорят, 
что бесплатной вакцины нет, иди и 
покупай. А она стоит 570 рублей – 
это очень накладно для пенсионера. 
Почему в больнице не могут жителей 
обеспечить вакциной?

Михаил Николаевич, 
житель Арамили

Министерство здравоохранения 
Свердловской области ежегодно в 
пределах лимита бюджетных обяза-
тельств приобретает вакцину против 
клещевого вирусного энцефалита 
для уязвимых и социально-незащи-
щенных категорий граждан. За счет 
средств областного бюджета приви-
ваются дети в возрасте 15 месяцев, 
лица, привлекаемые к тушению лес-
ных пожаров, а также лица пенсион-
ного возраста старше 60 лет – только 
с учетом двух первых введений вак-
цин (всего для полного курса вак-
цинации надо три введения и затем 
по одному каждые три года). Иные 
категории граждан вакцинируются 
против клещевого энцефалита за 
счет других источников финанси-
рования, не запрещенных законо-
дательством. Вакцинация против 
клещевого энцефалита входит в ре-
гиональный календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям. То есть эта прививка 
применяется только в территориях 
РФ эндемичных (опасных) по ви-
русному клещевому энцефалиту, к 
которым относится Свердловская 
область, и финансируется из област-
ного бюджета. К сожалению, в 2018 
году мы получили только 20 доз вак-
цины против клещевого энцефалита 
для пенсионеров и 160 доз для де-
тей. И это очень мало. 570 рублей, 
действительно, не так мало для пен-
сионера. Но с другой стороны эта 
сумма ничтожна в сравнении с утра-
ченным здоровьем или жизнью.

Елена Шабунина, 
заместитель главного врача по 

обслуживанию населения

На улице Тихой установили шлаг-
баум и замки с цепями, так что теперь 
свободно не проехать. Разве разреше-
но их устанавливать по своей воле? 
Такое чувство, что на каждой улице 
отдельное государство и можно сво-
бодно устанавливать такие огражде-
ния …

Жители левобережья

Если брать техническое решение, 
то речь шла об установке шлагбаума 
с возможностью доступа и проезда 
жителям. Предполагалось, что чело-
век сможет набрать номер на сотовом 
телефоне и шлагбаум перед ним от-
кроется. В принципе такое возмож-
но, но жители этих улиц должны в 
начале провести собрание и принять 
решение об установке подобного за-
граждения. В таком случае исключа-
ется сквозной проезд транспорта с 
региональной дороги, которая вклю-
чает в себя переулок Речной, и часть 
улицы Рабочей. То, что установлено 
сейчас самовольно, с администраци-
ей не согласовывалось. Соответству-
ющий запрос поступил, но срок его 
рассмотрения (30 дней) еще не вы-
шел. На этой неделе данный вопрос 
будет рассматриваться на комиссии 
по безопасности дорожного движе-
ния, и согласования здесь возможны 
только при выполнении указанных 
выше требований: обеспечения сво-
бодного доступа каждому.

Администрация Арамильского 
городского округа

Роспотребнадзор 
проводит горячую 
линию по вопро-
сам качества и 
безопасности дет-
ских товаров и от-
дыха детей.

До 11 июня специ-
алисты проконсуль-
тируют жителей Ара-
мильского городского 

округа по вопросам 
качества и безопасно-
сти детской одежды, 
обуви, школьной фор-
мы, игрушек, детского 
питания, познакомят с 
действующими норма-
тивными гигиениче-
скими требованиями, 
которые предъявля-
ются к данной катего-
рии товаров. Также в 

рамках проведения го-
рячей линии можно 
будет получить отве-
ты на вопросы, каса-
ющиеся соблюдения 
требований к услугам, 
оказываемым в сфере 
детского отдыха.

Горячая линия рабо-
тает по будням с 9:00 
до 17:00, телефон: 
(343) 210- 94-49.

Южный екатеринбурский филиал центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области совместно с 
администраций Арамильского городского округа предлагает жителям частного сектора произвести заме-

ры радиационного фона своих домов. Выезд и замеры будут произведены бесплатно. Заявки на проведение 
данного исследования принимаются в отделе ЖКХ администрации Арамильского городского округа. 

Адрес: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, д. 12, кабинет № 15. Телефон: (343) 385-32-81 (доб. 1050)
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