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П р а в и т е л ь с т в о 
Свердловской обла-
сти приступает к за-
вершающему этапу 
процедуры подпи-
сания масштабных 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
проектов с застрой-
щиками, которые 
помогают восстано-
вить имуществен-
ные права дольщи-
ков и пайщиков.

Благодаря  этому  ме-
ханизму  и  договорен-
ностям  органов  власти 
со  строительными  ком-

паниями  проблемы  об-
манутых  дольщиков  в 
регионе  удается  решать 
опережающими  тем-
пами,  подчеркивают  в 
департаменте  информа-
ционной  политики  пра-
вительства Свердловской 
области.  В  частности, 
губернатор Евгений Куй-
вашев  подписал  распо-
ряжение об утверждении 
масштабного  инвести-
ционного  проекта  по  за-
вершению  строительства 
дома по адресу Бахчиван-
джи,  15  группой  компа-
ний «Принцип». До того 

глава  региона  утвердил 
масштабный  инвести-
ционный  проект  группы 
компаний  ТЭН,  которая 
помогает  достраивать 
сразу  несколько  про-
блемных объектов в Ека-
теринбурге  и  окрестно-
стях. Так, в 2018-ом ТЭН 
достроила  два  из  шести 
долгостроев  в  Арамили, 
и  124  человека  в  канун 
Нового  года  получили 
квартиры.
Оставшихся  дольщи-

ков  –  около  170  чело-
век  –  взялась  расселить 
компания  «Атомстрой-

комплекс»,  и    также  в 
рамках масштабного ин-
вестиционного проекта.

– Подготовка и подпи-
сание соглашения юри-
дически тонкий и дли-
тельный процесс. Люди 
не могли бы столько 
ждать. Поэтому мы 
попросили застрой-
щиков опережающими 
темпами завершить 
строительство домов. 
Компании, с которыми 
мы работаем, выпол-
нили свою часть обяза-
тельств – построили 
дома, люди получили 
жилье. А мы сегодня вы-
полняем свою часть обя-
зательств – завешаем 
юридические процедуры 
по оформлению инве-
стиционного соглаше-
ния. На этом работу 
мы не заканчиваем, по 
такому же принципу 
работаем с «Атом-
стройкомплексом», ко-
торый решает вопрос 
по оставшимся домам в 
Арамили, – пояснил ми-
нистр строительства и 
развития инфраструк-
туры Свердловской об-
ласти Михаил Волков.
Отметим,  только  в 

минувшем  году  при 
поддержке  областных 
властей  введено  в  экс-
плуатацию  десять  дол-
гостроев,  были  восста-
новлены права почти 2,5 
тысячи человек.

Благодаря  грамотным  и 
оперативным  действиям  со-
трудников  полиции  Арамили 
в  течение  суток был  задержан 
и  обезврежен  преступник-
рецидивист,  совершивший 
противоправные  действия 
против  имущества  нашей  се-
мьи. Имущество возвращено в 
полной  сохранности  владель-
цам.  Выражаем  благодарность 
за  добросовестный  труд  за-
местителю  начальника  след-
ственного  отдела  межмуници-

пального  отдела  МВД  России 
«Сысертский»  подполковнику 
юстиции  Павлу  Анатольеви-
чу  Новосёлову,  следователю 
следственного  отдела  меж-
муниципального  отдела  МВД 
России  «Сысертский»  майору 
юстиции Сергею Викторовичу 
Зяблицкому, следователю след-
ственного  отдела  межмуници-
пального  отдела  МВД  России 
«Сысертский» капитану юсти-
ции  Евгению  Александровичу 
Пьянкову,  следователю  след-

ственного  отдела  межмуни-
ципального  отдела  МВД  Рос-
сии  «Сысертский»  капитану 
юстиции Ирине Владимировне 
Турышевой,  оперуполномо-
ченному  межмуниципального 
отдела МВД  России  «Сысерт-
ский»  лейтенанту  полиции 
Сергею  Алексеевичу  Зимину, 
оперуполномоченному  меж-
муниципального  отдела  МВД 
России «Сысертский» старше-
му лейтенанту полиции Макси-
му Александровичу Махалину, 

старшему оперуполномоченно-
му межмуниципального отдела 
МВД  России  «Сысертский» 
подполковнику полиции Анто-
ну  Александровичу  Гусарову, 
участковому  межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Сы-
сертский»  майору  полиции 
Дмитрию  Васильевичу  Ната-
шину и эксперту - криминали-
сту  межмуниципального  отде-
ла МВД России «Сысертский» 

майору  полиции  Владимиру 
Петровичу Седову. Желаем вам 
крепкого  здоровья  и  успехов 
в  профессиональной  деятель-
ности!  Ходатайствуем  перед 
руководством  отдела  МВД 
России  «Сысертский»  о  рас-
смотрении вопроса о премиро-
вании данных сотрудников. 

С уважением 
семья Кузнецовых

Под острым углом

ПИсЬМО в РеДАКЦИЮ

В последний день зимы в 
гости в МО МВД России 
«Сысертский» приехали 
воспитанники подгото-
вительной группы ара-
мильского детского сада 
№3 «Родничок».

Дошколят  пригласили  в 
зал  оперативных  совеща-
ний, где инспектор по делам 
несовершеннолетних  С.А. 
Чермянинова  рассказала  о 
работе с детьми, которые со-
вершают различные престу-
пления и правонарушения, о 
том,  что  таких  детей  поме-
щают в специальные школы 
закрытого типа, а на проща-
ние попросила мальчишек и 
девчонок вести себя хорошо 
и слушаться взрослых.
Председатель  ветеран-

ской организации А.А. Дель 
провёл  для  дошкольников 
экскурсию по гордости Сы-
сертского  ОВД  –    комнате-
музею.  Маленькие  гости 
рассмотрели  экспонаты, 
форменное  обмундирова-
ние стражей порядка разных 
эпох,  витрины  и  большие 
папки  с  фотографиями  о 
буднях и праздниках людей 
в форме.
Дальше было самое инте-

ресное! Мальчикам и девоч-
кам  показали  и  рассказали, 
как и в каких случаях поль-
зоваться  спецсредствами: 
наручниками  и  резиновой 
палкой,  дали  подержать  в 

руках  учебный  пистолет 
Макарова,  примерить  каску 
и  бронежилет.  Юные  экс-
курсанты задавали вопросы, 
с  большим  интересом  всё 
слушали и запоминали.
После  увлекательной 

экскурсии  ребят  на  улице 
ожидали  сотрудники  до-
рожно-постовой  службы 
и  патрульный  автомобиль. 
Инспектор  по  пропаганде 
ГИБДД  Тамара  Антропо-
ва  наглядно  показала,  как 
выглядит  инспектор  ДПС. 
Напомнила  дошкольникам, 
на  какой  сигнал  светофора 
нужно переходить дорогу и 
как  вести  себя  вблизи  про-
езжей части. Помимо этого, 
дети узнали о правилах по-
ведения в автомобиле, о том, 
что  необходимо  пристёги-
ваться  с  помощью детского 
удерживающего устройства. 
Особенный  восторг  детей 
вызвало  светосигнальное 
оборудование  спецтран-
спорта.  Каждый  дошколь-
ник  получил  возможность 
посидеть в служебном авто-
мобиле  и  сделать  памятное 
фото.
Экскурсия  была  заверше-

на на положительных нотах. 
Дети  поблагодарили  поли-
цейских  и  с  горящими  гла-
зами отправились в детский 
сад. 
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