
№ 37 (1302) 22.07.2020
ВЕСТИ
Арамильские 7Подводим итоги

На страже порядка
С учетом того, что реализация соци-

альных гарантий населения невозмож-
на без развития экономики, в указанной 
сфере надзор также осуществлялся на 
системной основе. Мерами прокурор-
ского реагирования обеспечивалась 
законность в бюджетной, налоговой 
сферах, в сфере использования госу-
дарственного и муниципального иму-
щества, землепользования, природо-
пользования, размещения, утилизации 
отходов производства и потребления.

К примеру, по результатам вмеша-
тельства прокуратуры и принесения 
протестов в Думу Сысертского город-
ского округа пресечена попытка неза-
конного строительства коттеджного 
поселка на 45 гектарах сельскохозяй-
ственных угодий в поселке Бобров-
ский, которые относятся к особо ох-
раняемым плодородным территориям, 
в связи с чем строительство на них 
иных, не предназначенных для сель-
ского хозяйства зданий и сооружений, 
законом запрещено.    

По материалам прокурорской провер-
ки возбуждено и расследуется уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ по факту 
мошеннических действий с земельным 
участком, предназначенным для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, расположенным в селе Кашино. 

Продолжена реализация комплекс-
ных мер по защите прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Активизирована работа в сфере со-
блюдения законодательства о противо-
действии коррупции в части достовер-
ности сведений о доходах и расходах, 
декларируемых должностными лицами. 

Меры по укреплению режима за-
конности принимались Сысертской 
межрайонной прокуратурой также и 
на других направлениях надзорной де-
ятельности. В целом при осуществле-
нии надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина прокурорскими провер-
ками выявлено почти 500 нарушений 
законов. Для их устранения внесено 
76 представлений, направлено в суды 
84  заявления, принесено 45 протестов, 
объявлено 28 официальных предосте-
режений. По требованию межрайон-
ной прокуратуры 21 нарушитель зако-
на привлечен к дисциплинарной, 5 – к 
административной ответственности. 
По материалам прокурорских прове-
рок возбуждено 1 уголовное дело.

Анализ и подсчет 
правонарушений 

Вопросы соблюдения федерального 
законодательства тесно связаны с со-
стоянием преступности. 

Оперативная обстановка на поднад-
зорной территории за отчетный период 
оставалась сложной.  

За 6 месяцев 2020 года на террито-
рии Сысертского района отмечается 
рост на 4,7% числа зарегистрирован-
ных преступлений – 593 (АППГ–566), 
в том числе на 14% совершенных в 
общественных местах – 196 (АППГ-
172) и на 16,1% уличных деяний – 108 
(АППГ-93). Общий рост преступности 
произошел за счет увеличения на 7,4% 
числа совершенных преступлений про-
тив собственности с 379 до 407, а имен-
но мошенничеств на 101% (с 58 до 117).    

На фоне роста преступности, МО 
МВД России «Сысертский» выявлено 
на 16,1% меньше превентивных соста-
вов преступлений – 52 (АППГ-62), что 
свидетельствует об ослаблении профи-
лактической работы.   

Отмечается увеличение на 38,1% 
числа зарегистрированных преступле-
ний в сфере незаконного оборота нар-
котических средств – 58 (АППГ-42), в 
том числе на 55,2% количества неза-
конных сбытов наркотиков – с 29 до 44.

На 21% возросло число особо тяж-
ких преступлений – 45 (АППГ-37),  
однако на 18,6% снизилось количество 
совершенных тяжких преступлений – 
87 (АППГ-107).

Кроме того, произошло снижение 
числа следующих преступлений: 
убийств – на 80% – 2 (в прошлом году 
в это же время было 10), изнасилова-
ний на 50% – 1 (2), грабежей на 80% - 2 
(10), разбоев на 100% – 0 (3), краж на 
9,7% – 261 (289), в том числе из квар-
тир на 44% – 20 (36), неправомерного 
завладения транспортными средства-
ми на 40% – 3 (5), незаконного оборота 
оружия на 33,2% – 2 (3), совершенных 
несовершеннолетними на 11% –16 
(18), совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения на 1% – 101  (102), 
совершенных иностранными граж-
данами и лицами без гражданства на 
70,6% – 5 (17). На уровне аналогичного 
периода прошлого года зафиксировано 
число лиц, ранее совершивших пре-
ступления – 158.

МО МВД России «Сысертский» было 
раскрыто 268 (АППГ – 253) преступле-
ний (+5,9%), раскрываемость составила 
49,1 % (АППГ – 48,7%), по преступле-
ниям против личности – 100%. 

Отмечается слабая раскрываемость 
мошенничеств – 14,8 % (АППГ-14,8), 
однако, улучшилась раскрываемость 
незаконных сбытов наркотических 
средств с 14,7% до 32,5%. 

На территории района не допущено 
массовых беспорядков,  преступлений 
террористической и экстремисткой 
направленности,  бандитизма, престу-
плений против основ конституцион-
ного строя, незаконного предпринима-
тельства.

Работа будет 
продолжена

Вместе с тем, практика прокурор-
ского надзора свидетельствует о том, 
что деятельность органов правоох-
раны по противодействию преступ-
ности не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям. В этой 
связи прокуратурой усилен надзор за 
соблюдением ими уголовно-процес-
суального законодательства.

Так, в деятельности МО МВД Рос-
сии «Сысертский» и СО по городу 
Сысерть СУ СК по области выявле-
но 22 укрытых от учета преступле-
ния, которые поставлены на учет по 
инициативе прокурора, установлено 
440 нарушения закона. В целях их 
устранения внесено 36 требований 
и 4 представления. По результатам 
рассмотрения данных актов реагиро-
вания нарушения устранены, к дис-
циплинарной ответственности при-
влечено 31 должностное лицо. 

Прокуратурой также продолжена 
координационная деятельность руко-
водителей правоохранительных орга-
нов Сысертского района.

В целях повышения эффективно-
сти взаимодействия между правоох-
ранительными и контролирующими 
органами, органами местного самоу-
правления проведены координацион-
ные и межведомственные совещания, 
в том числе по вопросам противодей-
ствия коррупции, предупреждения, 
раскрытия и расследования особо 
тяжких и тяжких преступлений про-
тив личности, а также преступлений 
в сфере земельных правоотношений.  

Сотрудниками Сысертской меж-
районной прокуратуры в суде ква-
лифицированно поддержано го-
сударственное обвинение по 159 
уголовным делам в отношении 173 
лиц. 

Работа по всем вышеуказанным на-
правлениям остается на моем личном 
контроле и во втором полугодии 2020 
году будет продолжена.

Текст: Константин Паначев, 
Сысертский межрайонный прокурор. 

Фото: Сысертская  
межрайонная прокуратура

Сотрудники учреж-
дения не раз слышали 
про старое кладбище 
от своих бабушек и де-
душек, изучали иссле-
дование А. Л. Степа-
новой по данной теме, 
и решили узнать, «Су-
ществует ли до сих пор 
это кладбище и не срав-
няли ли его с землей?». 
«Прибыв на место, мы 
были приятно удивле-
ны, так как многие над-
гробия сохранили свой 
первоначальный облик и 
можно было определить 
кто там захоронен. Так 
как кладбище очень ста-
рое, то множество над-
гробий сохранились как 
раз из 19 века. Понятно, 
что каменные памятни-
ки могли позволить себе 
только богатые люди, а 
обычных крестьян хо-
ронили с деревянным 
крестом – от коих не 
осталось и следа. Но в 
начале XX века появля-
ются чугунные и желез-
ные кресты, которые до 
сих пор сохранились, 
но, к сожалению, на них 
не осталось табличек 
с данными об успоко-
енном», – рассказыва-
ют работники музея. 
Там они узнали, что за 
некоторыми могилами 
до сих пор ухаживают, 
место это остается са-
кральным. В будущем, с 
привлечением волонте-
ров планируют очистить 
остальные надгробия, 
узнать, кто был там захо-
ронен и выяснить судьбу 
этих людей. 

«Уважаемые жите-
ли города Арамиль и 
не только! Пишите в 
комментариях ниже: 
биографию своего род-
ственника (с фото), 
похороненного там», 
– обратились к горожа-
нам музейные сотруд-
ники.

Вторым местом, куда 
они решили отправиться 
эти летом, было «Венгер-
ское захоронение конца 
40-х гг. XX века», на ко-
тором сейчас установ-
лен памятный камень. 
«Когда мы решили от-
правиться в путь, мы 
взяли с собой очевидца 
тех лет – Александра 
Ивановича Смирнова 
– для получения более 
точной информации. В 
те годы он был мальчи-
ком 8-9 лет, но помнит 
все события, как будто 
это было вчера. По его 
воспоминаниям мы узна-
ли, что венгерские и не-
мецкие военнопленные 
были похоронены в раз-
ных местах: на «Крас-

ной горке», где сейчас 
расположен сад, там раз-
местилось захоронение 
венгерских военноплен-
ных, а немецкое кладби-
ще находится на месте, 
где проходит газопровод 
«Бухара-Урал»», – поде-
лились Наталья Иртуга-
нова и Анжела Южако-
ва, директор и хранитель 
Арамильского музея.  
Так же нами был обнару-
жен в Архиве Арамиль-
ского городского округа 
список (из 30 фамилий) 
умерших военноплен-
ных, захороненных на 
кладбище при лагоот-
делении № 7 лагеря 
314, дислоцированно-
го в поселок Арамиль.  
Интересные события 
происходили в Рабочем 
поселке Арамиль в во-
енные годы. Но самые 
загадочные случались 
именно в районе Поле-
таевки. Мало кто знает, 
что там жили и работа-
ли трудармейцы узбек-
ской национальности. 
Эти люди, были обяза-
ны исполнять трудовую 
повинность и не име-
ли право «пересекать» 
границы Полетаевки. 
Из воспоминаний Алек-
сандра Ивановича Смир-
нова: «Я тогда был ма-
ленький, и, когда мы не 
слушались, нас родители 
пугали: «Узбек придет – 
заберет». Форма одежды 
у них была странная: 
они всегда ходили в ха-
латах. Что характерно, 
в столовой, которая их 
кормила, не ели, а ходи-

ли продавали эту еду – 
нам, потому что кушать 
было нечего. Жили они 
в землянках (150 метров 
длиной), где сейчас де-
ревообрабатывающий 
комбинат стоит. Помню, 
зимой умирали часто, а 
хоронила их наша Тетя 
Нюра, потому что толь-
ко у неё во всей округе 
была лошадь. Хоронить 
их на нашем кладбище 
было нельзя, поэтому 
их просто спускали в 
прорубь или закапы-
вали глубоко в снег». 
Таким образом, сотруд-
ники музея нашли еще 
одно «кладбище», кото-
рое сейчас находится в 
районе моста по дороге 
на поселок Бобровский.  
«Этих людей забыли... 
В архивах не упомина-
ются даже «мельком». 
А ведь они тоже помо-
гали нашему поселку, 
краю, стране – победить 
в той далекой и жесто-
кой войне, – считают в 
Арамильском музее. – В 
архивах мы эту инфор-
мацию не нашли. Это 
все – на уровне воспо-
минаний наших «старо-
жилов»».

Но на достигнутом 
арамильские исследова-
тели истории останав-
ливаться не собираются: 
этим летом сотрудники 
музея собираются по-
сетить еще несколько 
интересных мест по дан-
ной теме.

Информация и фото: 
Музей города Арамиль

По историческим 
местам города Арамиль: 
«Венгерское захоронение»
В Арамильском музее открыли 
новую рубрику, посвященную 
345-летию нашего города.


