арамильские

веСТИ

Под острым углом

Полуночный стрелок
В
Арамили
бойцы
Росгвардии
задержали
м у жч и н у,
ус т р о и в ш е го
на улице вооруженный
переполох.

В воскресенье
вечером экипаж
вневедомственной охраны в
составе старшины Сергея Орлова, старшего
сержанта Павла Кузьмина и
младшего сержанта
Вадима
Савушкина патрулировал городские улицы.

Ближе к полуночи по радиостанции они получили сообщение,
что во дворе одного из домов на
улице Рабочей
слышны выстрелы. Оперативно
прибыв на место
происшествия,
стражи правопорядка задержали мужчину,
который, со слов
очевидцев, произвел выстрел
из ружья в припаркованно е
авто. По внешним признакам
он находился в
состоянии опьянения.

—
Опросив
свидетелей происшествия,
бойцы выяснили, что между
задержанным
и тремя молодыми
людьми
на почве личной
неприязни
произошёл конфликт. В ходе
ссоры 37-летний
местный
житель произвёл выстрел из
ружья, и заряд
дроби попал в
припаркованный
рядом автомобиль.
Никто
из участников
конфликта
в
результате не
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пострадал,
—
комментируют
в пресс-службе
управления вневедомственной
охраны Росгвардии по Свердловской области.
В итоге задержанный был
передан прибывшей следственно-оперативной
группе для дальнейшего разбирательства.

воПрос ответ
В Арамили ходят маленькие
автобусы «ПАЗ 4234», вместимость которых уже маловата
для пассажиропотока. И они
всегда набиты битком. Может
быть лучше пустить большие
автобусы, например, рассчитанные на 45 мест? Арамиль
с каждым годом растет и пассажиров становится больше.
Поэтому я бы хотел узнать,
что будет администрация городского округа делать в такой
ситуации?
Александр Сергин

Фото: прессслужба управления вневедомственной
охраны Росгвардии по Свердловской области

Страшная месть

реЗоНаНс

15 лет «строгача»
— такой приговор
получил убийца подростка, устроивший с
двумя тинэйджерами
пьяные разборки на
арамильском рынке.
Собранные
следственными
органами
Следственного комитета РФ по Свердловской
области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения
приговора 38-летнему
жителю
Сысертского
района. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных по статьям
«убийство» и «покушение на убийство».
— Следствием и судом установлено, что
25 марта 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на
рынке в городе Арамиль
вступил в конфликт с
двумя подростками 2002
и 2004 г.р. Спустя некоторое время, находясь
на пассажирском сидении принадлежащей его
супруге автомашины,
которая двигалась по
автодороге
АрамильАндреевка, подсудимый
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Межмуниципальные маршруты (№185, №182 А и Б,
№113, №154, №138) обслуживает ООО «Технопром», а
требования к перевозчику, в
том числе касающиеся вместимости, формируются министерством транспорта Свердловской области в конкурсной
документации. Администрация Арамильского городского
округа может предъявить требования только к автобусам,
обслуживающим муниципальные маршруты №001 и №002.
Но граждане могут обратиться, как в администрацию Арамильского городского округа,
так и в министерство, с предложением об увеличении вместимости автобусов. Если оно
к нам поступит, мы обязаны по
компетенции перенаправить
его в Минтранс.
Администрация
Арамильского
городского округа

Уважаемые жители
Арамильского
городского округа!

увидел своих обидчиков,
идущих по обочине. Действуя из чувства мести,
он схватил руль автомашины супруги и резко повернул его вправо, чтобы
совершить наезд на подростков, — рассказыва-

ют в пресс-службе СУ
СКР по Свердловской
области.
Одному из ребят удалось отпрыгнуть от несущегося на него на
большой скорости автомобиля, что и спасло ему

жизнь. Второй принял
удар на себя и через непродолжительное время
скончался в больнице.
Приговором суда убийце назначено наказание
в виде 15 лет лишения
свободы с отбыванием

Разбой, «приправленный»
попыткой убийства
Арамильца, который вытолкнул с третьего этажа
собственную мать, осудили за совершение сразу
двух особо тяжких преступлений.
Как сообщает пресс-служба
областной прокуратуры, сысертский районный суд на основании доказательств, представленных государственным
обвинителем, вынес приговор
по уголовному делу в отношении Максима М. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных

ч. 3 ст. 162 УК РФ: разбой,
совершенный группой лиц по
предварительному сговору, с
применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, а
также ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105
УК РФ: покушение на убийство.
В ходе следствия установлено, что вечером 14 февраля
2018 года Максим вместе со
своим знакомым, находясь в
квартире матери в Арамили,
угрожали женщине убийством, требуя с нее крупную
сумму денег. Последняя от-

ветила отказом, тогда товарищ подсудимого направил
в сторону жертвы кухонный
нож, а сын несколько разу
ударил ее рукой по плечу.
Испугавшись за свою жизнь
и здоровье, женщина выбралась через окно наружу
и повисла на подоконнике, держась за него руками.
Максим, полагая, что падение с высоты третьего этажа
неизбежно закончится смертью матери, толкнул ее руками в плечи. В результате
она упала на землю, получив
тяжкие телесные поврежде-

в исправительной колонии строгого режима.
Также Фемида обязала
подсудимого выплатить
матери погибшего полтора миллиона рублей
в качестве компенсации
морального вреда.

КрИмИНал
ния и на длительное время
оказавшись на стационарном
лечении.
Уголовное дело в отношении Максима М. было выделено в отдельное производство,
поскольку тот находился в розыске. Ранее Сысертским районным судом второй соучастник был приговорен к 7 годам
6 месяцам лишения свободы с
отбыванием в исправительной
колонии строгого режима за
разбойное нападение на женщину. Сысертский районный
суд назначил Максиму М. наказание в виде 8 лет «строгача», кроме того, в пользу его
матери с подсудимого взыскана компенсация морального
вреда в размере 700 тыс. рублей.

Сысертской межрайонной
прокуратурой
организован
единый день приема заявителей по вопросам проблемных
объектов долевого строительства, который будет проходить в последний вторник
каждого месяца с 9:00 до
18:00 в Сысертской межрайонной прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей линии: 8 (343
74) 6-88-06.

