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КриминАл

С ы с е р т с к и е 
и н с п е к т о р ы 
ГИБДД провели 
сразу два про-
филактических 
рейда.

Пятого и шестого 
апреля дорожные 
полицейские осо-
бенно пристально 
следили за водите-
лями, управляющи-
ми авто с тониро-
ванными стеклами 
и нечитаемыми 
государственными 
номерами. Всего 
за два дня было 
выявлено 48 ад-

министративных 
правонарушений: 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством при 
остановке транс-
портного средства 

с нечитаемыми 
регистрационны-
ми знаками или с 
«усиленной» то-
нировкой рулевых 
ждали штрафы в 
размере пятисот 

рублей. Кроме того, 
при отказе ликви-
дировать пленку со 
стекол на месте до-
полнительно вру-
чалось требование 
об устранении на-
рушения.

–  Госавтоинспек-
ция напоминает: 
если в случае по-
вторной остановки 
тонированного ав-
томобиля, водите-
лю которого ранее 
выдавалось соот-
ветствующее тре-
бование, выяснит-
ся, что нарушение 
не устранено, он 

вновь привлекается 
к административ-
ной ответствен-
ности. В том числе 
за невыполнение 
законного требова-
ния сотрудника по-
лиции. Это влечет 
за собой наложе-
ние администра-
тивного штрафа в 
размере от 500 до 
1 тысячи рублей 
или администра-
тивный арест на 
срок до 15 суток, 
– комментируют в 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысерт-
ский».

В арамильской ме-
чети «Ас-Салям» во 
время традиционного 
пятничного намаза 
показали видеоролик, 
направленный на про-
филактику экстремиз-
ма среди верующих 
мусульман.

Просмотр прошел в 
рамках работы соответ-
ствующей межведом-
ственной комиссии на 
территории Арамильско-
го городского округа, и 
был организован ММРО 

«Изге-Ил» и отделом 
УФСБ России по Сверд-
ловской области в г. За-
речный. В видеоролике 
«Не следуйте за черными 
знаменами» показаны по-
следствия деятельности 
запрещенных в России 
террористических ор-
ганизаций и разъяснена 
необходимость правиль-
ной трактовки Корана. В 
основе священной книги 
лежит призыв Аллаха к 
милосердию и взаимоу-
важению людей. А при-
зывы к борьбе, которые 

часто приводят в пример 
вербовщики террористи-
ческих организаций, в 
первоисточнике означают 
необходимость постоян-

ной работы над собой, 
важность самосовершен-
ствования. И речь тут 
идет вовсе не о призывах 
к военным действиям.

От действия ал-
коголя страдает 
все: дружба, дети, 
любовь и брак. Так 
было в моей семье. 
Пьянство перехо-
дило все границы, 
я пыталась контро-
лировать его, сты-
дясь публичных 
сцен и стараясь все 
уладить в личной 
жизни. Но через 
некоторое время 
я начала испыты-
вать чувство вины, 
стала брать на себя 
всю боль, страхи и 
вину алкоголика. 
Разрушала себя, 
стала раздражи-
тельной, обидчи-
вой, гневалась по 
поводу и без по-
вода. Я дошла до 
отчаяния – так хо-
телось заставить 

его бросить пить. 
Это была моя на-
вязчивая идея. Я 
часто совершала 
ошибки, покрывая 
его, старалась всё 
уладить, приду-
мывая оправдания, 
говорила неправ-
ду, когда он не вы-
ходил на работу. Я 
была в постоянной 
тревоге, хотелось 
верить обещани-
ям, что с завтраш-
него дня он будет 
жить трезво. Но 
приходил новый 
день, и всё начина-
лось заново. 

И вот я узнала о 
содружестве «Ал-
Анон», где соби-
раются родствен-
ники алкоголиков, 
уцепилась за него, 
как утопающий за 

соломинку. Члены 
содружества де-
лятся друг с дру-

гом опытом, силой 
и надеждой, чтобы 
решить общие про-
блемы. В Арамили 
нам предоставил 
помещение насто-
ятель храма во имя 
Святой Троицы 

иерей Игорь Кон-
стантинов, и мы 
ему очень благо-

дарны. Работая по 
этой программе, 
я поняла, что ал-
коголизм является 
заболеванием, это 
семейная болезнь. 
Сейчас благода-
ря содружеству 

«Ал-Анон» в моей 
семье восстанови-
лись любовь, мир 

и покой. И сегодня 
я могу гордить-
ся тем человеком, 
которым станов-
люсь.

Благодарный 
член «Ал-Анон»

Сысертская межрай-
онная прокуратура ут-
вердила обвинительное 
заключение по уголов-
ному делу в отноше-
нии бывших директора 
и главного бухгалтера 
местного муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения. В зависимости от 
роли и степени участия 
в инкриминируемых де-
яниях они обвиняются 
в совершении престу-
плений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 160 УК РФ: 
присвоение имущества, 
вверенного виновному, 
совершенное с исполь-
зованием служебно-
го положения, а также 
по ч. 2 ст. 292 УК РФ: 
служебный подлог, со-
вершенный лицом с ис-
пользованием своего 
служебного положения, 
а равно в крупном раз-
мере, повлекший су-
щественное нарушение 
прав и законных интере-
сов граждан.

– По версии след-
ствия, действуя умыш-
ленно из корыстных 
побуждений, находясь 
при исполнении своих 
должностных обязан-
ностей и используя свое 
служебное положение, 
указанные лица совер-
шили хищение путем 
присвоения принадле-
жащих МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика» 
денежных средств в 
сумме 902 тыс. рублей, 
которые находились на 
лицевом счете учрежде-
ния, – сообщает пресс-
служба прокуратуры 
Свердловской области.

Как рассказывают в 
надзорном ведомстве, 
в октябре 2015 года ди-
ректор предприятия 
и главный бухгалтер 

вступили в преступный 
сговор. Главбухом из-
готавливалось по два 
экземпляра ведомостей 
на зачисление денеж-
ных средств работникам 
учреждения. В одну ве-
домость, являющуюся 
обязательным докумен-
том к предоставлению 
в банк, вносились заве-
домо ложные сведения о 
размерах начислений из 
фонда экономии оплаты 
труда, необоснованно 
указывались завышен-
ные суммы о необхо-
димости начисления ей 
и директору денежных 
средств за счет пропор-
ционального заниже-
ния сумм начислений 
премированных работ-
ников. После чего, ру-
ководитель и главный 
бухгалтер подписывали 
указанные документы, 
при этом экземпляр с 
достоверными сведе-
ниями хранился в уч-
реждении для создания 
видимости законного и 
обоснованного освое-
ния денежных средств. 
А экземпляр с заведомо 
ложными сведениями 
направлялся в отделе-
ние банка.

Указанные действия 
совершались долж-
ностными лицами до 
августа 2017 года, и 
сейчас уголовное дело 
направлено для рассмо-
трения по существу в 
Сысертский районный 
суд. Ответственность 
по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
предусматривает нака-
зание в виде лишения 
свободы сроком до ше-
сти лет, по ч. 2 ст. 292 
УК РФ – до четырех 
лет с лишением права 
занимать определен-
ные должности.

Напоминаем, что в Арамили продолжается формирование общественной палаты. По постановлению 
главы городского округа в нее вошло девять человек, еще девять было выбрано депутатами местной 
Думы из числа представителей общественных организаций. На последнем этапе состав консультатив-
ного совещательного органа пополнится еще девятью членами, которых уже действующий состав об-
щественной палаты выберет в рамках тайного голосования из числа самовыдвиженцев.

Что требуется от самовыдвиженца? 
Кандидаты в общественную палату Арамильского городского округа подают пакет документов: 

• информационная анкета о кандидате; 
• копия документа, удостоверяющего личность; 
• справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости, выданная в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством; 
• согласие на обработку персональных данных в письменной форме. 

Предоставить документы можно до 20 апреля по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. №1, №8 и №9 с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Контактный телефон: 8-912-600-87-67.

Тонировка и чистый номер

 Не следуйте за черными 
знаменами

Сделай шаг, и дорога появится сама собой

900 тысяч 
на карман

Экс-руководители Арамильской службы 
заказчика пойдут под суд.

нА ДороГАХ

обЩеСтВо

ПрЯмАЯ реЧЬ

Семейные группы «Ал-Анон» – это всемирное содруже-
ство родственников и друзей алкоголиков, которые считают, 
что на их жизнь повлияло пьянство ближних. Оно существу-
ет с 1951 года, группы работают более чем в 115 странах. 
Сейчас в каждом городе Свердловской области есть содру-
жества «Ал-Анон». Основой духовной программы, которая 
подходит для всех религиозных и атеистических направле-
ний, являются Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголиков 
(АА). Цель здесь – оказание помощи членам семей и друзьям 
алкоголиков, независимо пьёт или уже не пьёт человек. Про-
грамма анонимная и бесплатная, она сохраняет анонимность 
для всех членов «Ал-Анона».


