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Березовский город-
ской суд на основании 
доказательств, пред-
ставленных государ-
ственным обвините-
лем, вынес приговор 
по уголовному делу 
в отношении 34-лет-
него Виталия Байра-
малова и 28-летнего 
ранее неоднократно 
судимого Александра 
Адамовича. В зависи-
мости от роли и сте-
пени участия в инкри-
минируемых деяниях 
они признаны вино-
вными в совершении 
преступлений, пред-
усмотренных чч. 3, 4 
ст. 158 УК РФ: кража, 
совершенная группой 
лиц по предваритель-
ному сговору, с неза-
конным проникнове-
нием в помещение, 
в крупном и особо 
крупном размере.

— В ходе рассмо-
трения уголовного 
дела в суде установ-
лено, что с ноября 
2013 года по август 
2014 года подсуди-
мые совершили пять 
совместных дерзких 
хищений товаров и 
имущества из мага-
зинов сотовой связи, 
меховых магазинов 
и ломбарда. Все кра-
жи планировались 
заранее. Объектами 
посягательства из-
бирались магазины, 
оборудованные пла-
стиковыми дверями, 
без металлических 
решеток; при плани-
ровании преступле-
ний осуществлялась 
п р ед в а р и т ел ь н а я 
разведка для опреде-
ления возможности 
проникновения и пу-
тей отхода. Все хи-
щения совершены в 
ночное время с двух 
до четырех, для взло-
ма дверей магазинов 
применялись различ-
ные предметы, в т.ч. 
монтировки, — рас-
сказывают в пресс-
службе областной 
прокуратуры.

Кроме Адамовича и 
Байрамалова в соста-
ве преступной группы 
действовали и иные 
соучастники, однако 
их личности в ходе 
следствия не уста-
новлены, в связи с 

чем в отношении них 
материалы уголовно-
го дела выделены в 
отдельное производ-
ство. В частности, за 
одну ночь 20 ноября 
2013 года осужден-
ные похитили товар 
из магазинов «Евро-
сеть» в г. Богданович 
и г. Сухой Лог на об-
щую сумму более 
760 тыс. руб. В марте 
2014 года Байрамало-
вым и неустановлен-
ными соучастниками 
совершена кража из 
магазина «Связной» 
в г. Каменске-Ураль-
ском на общую сумму 
более 260 тыс. руб. В 
мае 2014 года осуж-
денные похитили со-
товые телефоны из 
салона «Евросеть» в 
г. Арамиль на сумму 
более 760 тыс. руб. 
В июне 2014 года 
Адамовичем и Байра-
маловым совершено 
хищение ювелирных 
изделий из ломбарда, 
расположенного в ТЦ 
«Современник» в г. 
Екатеринбурге, на об-
щую сумму более 7,7 
млн руб. А в августе 
из мехового магазина 
в г. Березовском похи-
щены шубы на сумму 
более 2,7 млн руб.

Осужденные Ада-
мович и Байрамалов, 
в свою очередь, вину 
в совершенных пре-
ступлениях не при-
знали, в ходе судеб-
ного разбирательства 
выдвигали различ-
ные, противоречащие 
друг другу версии, ко-
торые опровергнуты 
обвинением. В итоге 
Березовский город-
ской суд приговорил 
Александра Адамо-
вича к 11 годам 3 
месяцам «строгача», 
Виталия Байрамалова 
к 12 годам лишения 
свободы с отбывани-
ем в исправительной 
колонии общего ре-
жима. В обеспечение 
исковых требований 
потерпевших, ущерб 
которым осужденные 
не возместили, судом 
наложен арест на об-
наруженные в ходе 
следствия принадле-
жащие им денежные 
средства на сумму бо-
лее 1 млн руб.

К февральскому празд-
нику сысертские го-
с а в т о и н с п е к т о р ы 
вновь вышли на «Без-
опасную дорогу».

В целях предотвраще-
ния дорожно-транспорт-
ных происшествий, кото-
рые устраивают пьяные 
водители, с 21 по 24 фев-
раля они провели специ-
альное профилактическое 
мероприятие.  В  резуль-
тате на территории Ара-
мильского и Сысертско-
го городских округов 
за четыре дня выявлено 

семь водителей, которые 
управляли транспортны-
ми средствами в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, семеро граждан 
управляли автомобилями 
без прав. На всех наруши-
телей были составлены 
административные про-
токолы, транспортные 
средства отправлены на 
специализированную сто-
янку. И подобные профи-
лактические мероприятия 
«Бахус» и «Стоп — кон-
троль»  регулярно прово-
дятся на территории Сы-
серти и Арамили. 

— Госавтоинспекция 
призывает всех участни-
ков дорожного движения 
не оставаться равнодуш-
ными, сообщать в поли-
цию о водителях, которые 
управляют транспортным 
средством в нетрезвом со-
стоянии, лишенные или не 

имеющие права управления. 
По всем поступившим сиг-
налам сотрудники ГИБДД 
примут необходимые меры 
реагирования, — подчерки-
вает Тамара Антропова, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».   

Под острым углом

Серийные налетчики
Внимание 
в подарок …

КрИМИнАЛ

П о л и ц е й с к и е 
Арамили и Сы-
серти поздравили 
юношей с Днем 
защитника Отече-
ства, вручив им 
самые важные до-
кументы в жизни.

Накануне 23 фев-
раля в торжествен-
ной обстановке по 
уже сложившейся до-
брой традиции в МО 
МВД России «Сы-
сертский» проведено 
вручение первых па-
спортов 17 молодым 
жителям соседних 
городских округов. 

Собравшихся ребят 
в Сысерти поздравил 
председатель Сы-
сертской районной 
территориальной из-
бирательной комис-
сии Максим Бобров, 
а в Арамили пред-
седатель Арамиль-

ской избирательной 
комиссии Владимир 
Борисов. Они поже-
лали молодым людям 
быть достойными 
гражданами нашей 
страны, призвали 
молодежь к активной 
жизненной позиции, 
ведь они  получают  
самый главный до-
кумент в преддверии 
праздника. В нашей 
стране праздник 
День Защитника От-
ечества поистине 
стал всенародным, с 
ним поздравляют не 
только воинов - за-
щитников, но и все 

мужское население 
России. И это пра-
вильно, потому что 
каждый мужчина яв-
ляется  защитником 
своей Родины, семьи, 
близких. 

Выступающие так-
же обратили внима-

ние ребят на то, что 
в недалеком будущем 
многие из них примут 
решение посвятить 
свою жизнь службе 
Родине. Но, какой бы 
путь юноши не вы-
брали, главное, чтобы 
всегда оставались па-
триотами своей Роди-
ны, уважали старшее 
поколение, людей, 
которые  оставили  в 
наследство огромный 
опыт и множество 
примеров героиче-
ских и самоотвер-
женных поступков. 
В дальнейшем перед 
собравшимися вы-
ступил  председатель 
Совета ветеранов МО 
МВД России «Сы-
сертский» Александр 
Дель. Он в своем вы-
ступлении вспомнил 
об исторических да-
тах в истории России. 
Главное событие фев-
раля — это, конечно 
же, создание Красной 
армии, освобождение 
Ленинграда от бло-
кады, победа Совет-
ских войск в Сталин-
градской битве. Если 
говорить о недавних 
событиях, то это 
30-летие вывода огра-
ниченного континген-
та советских войск из 
Афганистана. В даль-
нейшем Александр 

Андреевич рассказал 
молодым гражданам 
о героях, сотрудниках 
органов внутренних 
дел, погибших при 
исполнении служеб-
ных обязанностей. 
Прежде всего вспом-
нили о Альберте 
Подкорытове. Хоть 
он и служил в отряде 
милиции особого на-
значения (ОМОНе) 
ГУВД Свердловской 
области, но жил в 
Сысерти. Его вдова 
Елена является вете-
раном ОВД Сысерти, 
а дочь Екатерина в 
настоящее время слу-
жит в ОГИБДД МО 
МВД России «Сы-
сертский». Так же 
вспомнили Алексан-
дра Зозулю, сотруд-
ника  Сысертской 
милиции, его вдова 
Оксана также явля-
ется ветераном МО 
МВД России «Сы-
серсткий». Эти со-
трудники героически 
погибли в Чеченской 
республике, посмер-
тно награждены «Ор-
денами Мужества», 
их именами названы 
улицы в Сысерти. 
Очень запомнилось 
выступление вете-
рана МО МВД Рос-
сии «Сысертский» 
Николая Ивановича 

Антропова, который 
прочитал стихи соб-
ственного сочинения: 
одно было посвяще-
но «Дню защитника 
Отечества», а другое 
России.  

Каждому молодо-
му человеку в день 
получения своего 
первого паспорта 
гражданина Россий-
ской Федерации, до-
полнительно вручи-
ли брошюру фонда 
президентских гран-
тов, разработанную 
Свердловской об-
ластной обществен-
ной организацией 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 
«Я гражданин Рос-
сии». В завершении 
торжественного ме-
роприятия от всей 
души ещё раз сер-
дечно поздравили 
всех присутствую-
щих мужчин, моло-
дых людей, полу-
чивших свой самый 
главный документ, 
с наступающим 
праздником. И поже-
лали всем крепкого 
здоровья, счастья, 
и мирного неба над 
головой. 

МО МВД России 
«Сысертский»

ПрОФИЛАКтИКА

Двое жителей Екатеринбурга осуждены 
за совершение дерзких хищений товаров 
и имущества из магазинов сотовой связи, 
меховых магазинов и ломбарда. В числе 
прочего они успели грабануть арамиль-
скую «Евросеть».

… и первые паспорта ОБЩеСтвО


