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Плановые отключения 
электроэнергии в 

Арамильском городском 
округе в связи с 

ремонтными работами

Работали  
из тюрьмы

В ГУ МВД по 
Свердловской об-
ласти подвели итоги 
оперативно-профи-
лактического меро-
приятия «Купюра». 
Она проводилась в 
целях пресечения 
преступлений, свя-
занных с фальшиво-
монетничеством и 
раскрытия ранее со-
вершенных противо-
правных деяний, 
предусмотренных 
статьей 186 УК РФ 
– изготовление, хра-
нение, перевозка или 
сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг. 
Об этом проинфор-
мировал глава пресс-
службы региональ-
ного главка полиции 
Валерий Горелых.

По его данным, в 
текущем году на тер-
ритории Среднего 
Урала из незаконного 
обращения органы 
внутренних дел изъ-
яли более 500 фаль-
шивок, возбуждено 
329 уголовных дел. 
Специалисты прогно-
зируют увеличение 
фактов реализации 
поддельных денеж-
ных купюр в виду 

повышения покупа-
тельского спроса в 
рамках подготовки 
школьников к новому 
учебному.

В операции задей-
ствовались все служ-
бы и подразделения 
свердловского гар-
низона МВД, в том 
числе патрульно-по-
стовая, дорожно-па-
трульная, участковые 
уполномоченные, а 
также борцы с бе-
ловоротничковой 
преступностью (ЭБ 
и ПК). Особое вни-
мание уделялось 
объектам торговли 
пищевыми продук-
тами в киосках и па-
вильонах, магазинам 
по продаже цветов, 
лекарственных пре-
паратов, алкоголь-
ной продукцией. Со-
трудники полиции 
распространяли на 
объектах торговли 
списки с сериями и 
номерами поддель-
ных денежных ку-
пюр, методические 
рекомендации с алго-
ритмом действий при 
обнаружении ПДК.

В ходе профилакти-
ческой полицейской 

акции организовано 
6342 инструктажа 
с работниками ор-
ганизаций торговли 
и сферы обслужи-
вания. Им рекомен-
довано применение 
специального обо-
рудования для про-
верки подлинности 
денежных банкнот, 
размещение видеона-
блюдения, предостав-
лены списки серий и 
номеров ПДК, указа-
но на необходимость 
обучения персонала 
выявлению фальши-
вых купюр и алго-
ритму действий при 
обнаружении под-
делок. На рынках, в 
торговых центрах и 
через СМИ граждане 
информировались о 
необходимости быть 
бдительными при со-
вершении операций с 
наличными денежны-
ми средствами.

В ходе операции 
«Купюра» сотруд-
никами УЭБ и ПК 
ГУ МВД по Сверд-
ловской области со-
вместно с коллегами 
из УМВД по Екате-
ринбургу была выяв-
лена группа, занимав-
шаяся реализацией 
фальшивок. По месту 
их жительства поли-
ция провела обыски, 
в рамках которых 
было изъято 14 под-
дельных денежных 
купюр достоинством 
5000 рублей каждая. 
«Красные фантики» 
очень высокого ка-
чества, визуального 
отличить от подлин-
ных их достаточно 
сложно. Преступный 
синдикат организо-
вали два гражданина, 
которые в настоящее 
время отбывают нака-
зание за имуществен-
ные преступления в 

одном из пенитенци-
арных учреждений 
региона. Подделки 
ими заказывались че-
рез Интернет. Участ-
ники группы, нахо-
дящиеся на свободе, 
собирали свертки с 
купюрами из тайни-
ков бесконтактным 
путем – посредством 
«закладок». Поддел-
ки в целях личного 
обогащения злоу-
мышленники сбыва-
ли в качестве оплаты 
за продукты питания 
в магазинах Сысерти, 
Арамиля, Белоярско-
го района и Екатерин-
бурга. В отношении 
задержанных лиц 
предст авителями 
МВД возбуждено 
уголовное дело. Мак-
симальное наказание 
за данный вид проти-
воправной деятельно-
сти составляет 8 лет 
лишения свободы.

17 сентября с 13:00 до 17:00 ограниче-
ние электроснабжения потребителей г. Ара-
миль, проживающих по сл.адресам: ул. Кур-
чатова 1-23, Ленина 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1 
мая 79, 79А, Текстильщиков 3, 3А, детский 
сад «Аленка».

 
17 сентября 2020 года с 09:00 до 13:00 

ограничение электроснабжения потре-
бителей г. Арамиль, проживающих по 
сл.адресам: ул. Энгельса 1-20, пер. Исет-
ский 1-15, Р.Молодежи 1-19 (нечет.), Ленина 
16-33.

 
17 сентября с 14:00 до 18:00 ограничение 

электроснабжения потребителей г. Арамиль, 
проживающих по сл.адресам: ул. Ломоносо-
ва 1-21, Сиреневая 1-12, Культуры 1-6, Коо-
перативная 1-22, детский сад «Колобок».

 
17 сентября с 09:00 до 13:00 ограниче-

ние электроснабжения потребителей г. Ара-
миль, проживающих по сл.адресам: ул. 1 
мая №69, 73.

 
Производимые ремонтные работы вы-

полняются для обеспечения качественного 
и надежного электроснабжения объектов 
электросетевого хозяйства, повышение эф-
фективности и надежности работы которых 
является приоритетной задачей филиала ком-
пании «Россети Урал» - «Свердловэнерго».

 
Если у вас есть вопросы, вы можете об-

ратиться в Центр обслуживания клиентов 
компании «Россети Урал» по телефону 
8-800-2501-220 или написать в WhatsApp по 
номеру +7-912-2901-220.

Компания «Россети Урал» приносит  
извинения за доставленные неудобства.

Свердловские сыщики в рамках опера-
ции «Купюра» выявили группу фальши-
вомонетчиков, которые сбывали поддель-
ные «пятитысячные» в Арамили.


