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Остановкам объявили войну
ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург

 Торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам екатеринбургского УрЮИ МВД в этот 
раз прошла на площади Советской Армии. Будущих 
полицейских поздравили почетные гости, среди которых 
заместитель полпреда Президента в УрФО Александр 
КАЛИБЕРДА, начальник ГУ МВД по Свердловской области 
Александр МЕШКОВ, министр общественной безопасности 
области Александр КУДРЯВЦЕВ и другие. 

Специальный молебен в честь начинающих свою карьеру 
силовиков провел священник, затем на площадь вынесли 
флаг Российской Федерации и знамя института. «Я искренне 
поздравляю вас с окончанием длинного и трудного пути, 
– обратился к выпускникам начальник института Роман 
Павленков. – Впереди вас ожидает не менее сложная дорога, 
которую, я верю, вы пройдете с честью и достоинством. Уверен, 
что вы будете примерно служить нашему народу, делать все 
возможное, чтобы оправдать высокое звание офицера МВД 
России». 

По завершении построения по площади прошли 
торжественным маршем выпускники, по традиции подкинув 
напоследок монетки. Из ста тридцати лейтенантов, 
выпустившихся в этом году, семьдесят пополнят ряды 
свердловской полиции, остальные отправятся в другие регионы.

 По материалам полиции вынесен приговор в отношении 
гражданина, попытавшегося ограбить ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Преступление произошло этой весной, 95-летний Иван 
Дмитриевич возвращался домой. Он только что сходил в банк, 
сняв десять тысяч с карты, затем купил продукты в магазине. 

Неизвестный напал на него прямо возле подъезда, 
отобрав сумку, пока пенсионер открывал железную дверь. 
Иван Дмитриевич попытался догнать преступника, на подмогу 
бросились очевидцы – однако грабитель бегал быстрее. 
«Прыть-то у меня уже не та, было бы лет так пятьдесят назад 
– я бы его, разумеется, достал», – сокрушается фронтовик. По 
счастью, потерпевший оперативно сообщил о происшествии 
в полицию, буквально через пару часов преступник был 
задержан нарядом ППСП. 

Нигде не работающий, неоднократно судимый ранее 
50-летний уроженец Сухого Лога вел полубродяжнический 
образ жизни. При нем были обнаружены личные вещи 
пенсионера и часть денег. В отношении гражданина 
возбуждено и расследовано уголовное дело по статье: 
«Грабеж», Октябрьским судом Екатеринбурга он приговорен к 
полутора годам колонии строгого режима.

 Старший менеджер по обслуживанию клиентов 
коммерческого банка Юлия ДРОЖЖИНА получила 
награду от полиции Екатеринбурга. Она предотвратила 
преступление и уберегла деньги пожилой клиентки 
от мошенников. 

Бабушка пришла в офис банка, чтобы снять крупную сумму 
со своего счета, на вопрос о цели, для которой понадобились 
деньги, сказала, что деньги нужны для ее внучки. Это сразу 
насторожило работницу банка, к тому же пенсионерка не 
выпускала из рук мобильный телефон, постоянно поддерживая 
контакт с удаленным собеседником, который, судя по всему, 
давал ей указания и контролировал ее действия. 

Менеджер банка убедила бабушку, что она стала жертвой 
мошенников, в итоге пожилая женщина обратилась в полицию. 
Чтобы мошенники не перехватили пенсионерку по пути, 
сотрудники банка сообщили в другие отделения, что клиент 
требует внимания. За проявленные добросовестность и 
неравнодушие Юлии было вручено благодарственное письмо 
от УМВД России по г. Екатеринбургу.

 Новоуральск 
Полицией Новоуральска задержан ранее не судимый 
29-летний житель закрытого города, пытавшийся ввести 
на его территорию гашиш. 

Он не придумал ничего лучше, чем везти 97,31 грамма 
наркотика прямо через главный КПП, однако к этому времени 
за ним уже внимательно наблюдали оперативники группы по 
контролю за оборотом наркотиков. 

Как пояснил задержанный, чуть ранее он «устроился на 
работу», решив попробовать себя в качестве наркокурьера. 
Интернет-магазин по торговле разнообразным зельем он 
обнаружил самостоятельно, с «работодателем» договорился 
через мессенджер, друг друга они не видели. В момент 
задержания вез наркотик для дальнейшего распространения 
на территории ЗАТО. За незаконную транспортировку 
наркотика в крупном размере ему угрожает до 20 лет лишения 
свободы, фигурант взят под стражу.

 Тугулым 
Лейтенант полиции Андрей ДУШИН задержал магазинного 
вора, находясь в очередном отпуске. 

Магазин расположен в поселке Юшала, за которым Андрей 
закреплен как участковый. Местный житель Александр П., 
ранее не судимый, возвращался из гостей, будучи в сильном 
подпитии, решил зайти в магазин пополнить запасы. Торговая 
точка была закрыта, но это его не смутило. Вскрыв дверь, он 
начал выносить из магазина все, что требовалось для жизни, 
а именно: пиво, водку, шоколад, чипсы, энергетический 
напиток, сахар, кофе и колбасу. Поскольку он был не пешим – 
у друга-собутыльника одолжил мотоблок – то загружал кузов 
вдумчиво и основательно. 

Сигнал о взломе двери пришел на телефон 
администратору магазина, которая и позвонила участковому. 
Тот, несмотря на то, что находился отпуске, и что был 
четвертый час утра, немедленно выдвинулся на место и успел 
задержать вора, которого сдал с рук на руки подъехавшей 
следственно-оперативной группе. Украденные продукты – 
на 11 662 рубля – были возвращены в магазин. 

Фигуранту за кражу с незаконным проникновением 
грозит до пяти лет лишения свободы, а лейтенант полиции 
за добросовестное отношение к службе поощрен правами 
начальника ОМВД по Тугулымскому району.

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 Г

У 
М

ВД
 Р

Ф
 П

О
 С

О

ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.

Уведомление

Мы, Лаптева Н.В. и Сафьянова Л.В., собственники жилых по-

мещений по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 15, к.3 и 

ул. Ясная,  34, к.1, уведомляем собственников СПК «ОЖЭК №1» о 

намерении обратиться в суд с иском о признании решений обще-

го собрания уполномоченных (Конференции), оформленных 

протоколом от 21.05.2022 года, недействительными в связи с 

нарушением процедуры голосования и отсутствием кворума. 

Желающих присоединиться к иску просим обращаться по тел.: 

8 (900) 031–19–01.

Успешный
трейдер на Московской бирже 
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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ДОКУМЕНТЫ
28 июля 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.07.2022 № 330-УГ «О награждении Константинова А.А. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
 от 22.07.2022 № 331-УГ «О награждении Бараца Е.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени»;
 от 22.07.2022 № 332-УГ «О награждении Скосырской Л.Г. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени».
 от 26.07.2022 № 336-УГ «О внесении изменения в список получа-
телей именных стипендий Губернатора Свердловской области спор-
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2022 год 
в размере 3000 рублей ежемесячно, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 12.05.2022 № 225-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 26.07.2022 № 150-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 
Краснотурьинск».

Сложные обстоятельства

Еженедельная рубрика, где представители учреждения 
на конкретных примерах будут рассказывать, как гражданам следует 
поступать в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Подразделения Госюрбюро размещены

 Екатеринбург, 
 Нижний Тагил, 
 Каменск-Уральский, 
 Ирбит, 
 Красноуфимск. 

Получить более подробную информацию и записаться на прием 
в мобильный офис Госюрбюро можно по телефону: 

8 (343) 272–72–77

ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области» (Госюрбюро) с 2022 года реализует проект по повышению 
доступности гражданам бесплатной юридической помощи. 

Жители муниципалитетов, где отсутствуют подразделения 
учреждения, теперь могут получать ее в выездном мобильном 
офисе Госюрбюро («Правомобиле» – Прим. ред.) – он поочередно 
объезжает территории. Спектр правовой  поддержки самый широкий: от 
консультаций – до представления интересов обратившихся в суде.

За время действия проекта «Правомобиль» осуществил более 40 
выездов, правовые консультации получили более 200 человек. Самые 
распространенные категории граждан, обращающиеся к юристам – 
пенсионеры, многодетные семьи, женщины с детьми до 3 лет, инвалиды.

Обстоятельства жизни 
людей могут осложняться 
разными факторами. Одни 
из самых распространенных 
– состояние здоровья и 
материальные условия.

Например, инвалиды с дет-
ства изначально находятся не в 
одинаковых условиях с обыч-
ными людьми. Законом для 
них предусмотрены льготы и 
возможность получения соци-
альной пенсии. Зачастую такие 
пенсии для инвалидов – един-
ственный источник доходов.

В Нижнем Тагиле жили 
мать и сын, инвалид с детства 
второй группы бессрочно. 
Размер пенсии сына состав-
лял чуть более 13 000 рублей, 
пенсия матери – около 20 000 
рублей. Учитывая состояние 
здоровья сына и отсутствие 
иного дохода, пенсия матери 
являлась основным и посто-
янным источником его суще-
ствования. Они прожили вме-
сте 20 лет. Но в октябре 2021 
года женщина скончалась.

Сын, оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации, об-
ратился в Пенсионный фонд 
для назначения ему страхо-
вой пенсии по случаю потери 
кормильца, но получил отказ. 

Причиной стала невозмож-
ность подтвердить факт со-
вместного проживания с ма-
терью – они были зарегистри-
рованы по разным адресам.

После отказа молодой че-
ловек обратился в местное 
подразделение Госюрбюро. 
Юристы подготовили исковое 
заявление в суд и представля-
ли его интересы на судебном 
заседании, где ходатайствова-
ли о заслушивании свидетеля 
по делу.

Свидетелем выступила 
знакомая матери, которая хо-
рошо знала семью и обстоя-
тельства ее жизни, и оказыва-
ла сыну помощь в период пре-
бывания матери в больнице. 
Она подтвердила обстоятель-
ства совместного проживания 
матери и сына и факт его на-
хождения на ее иждивении.

В итоге суд принял реше-
ние удовлетворить требова-
ния заявителя. Пенсию ему 
назначили.

«Я оказался в трудной 
жизненной ситуации: остался 
без самого близкого челове-
ка и без средств к существова-
нию. Специалист мобильного 
офиса Госюрбюро помог бес-
платно решить мою пробле-
му», – поделился заявитель.

Правовой термин 
«нахождение на иждивении» 
подразумевает обеспечение 
нетрудоспособного лица 
средствами, необходимыми 
для его существования.

 Н е т р у д о с п о с о б н ы м и
являются лица, которые в си-
лу возраста (несовершенно-
летние, люди пожилого воз-
раста) или состояния здоро-
вья (наличие инвалидности 
либо заболеваний) не способ-
ны осуществлять самостоя-
тельный уход за собой и полу-
чать постоянный доход.

 Иждивенец – лицо, на-
ходящееся на длительном или 
постоянном материальном 
либо финансовом обеспече-
нии со стороны третьих лиц.

Факт нахождения на ижди-
вении устанавливается в судеб-
ном порядке в соответствии с 
пунктом 2 статьи 264 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Условия назначения стра-
ховой пенсии по случаю по-
тери кормильца определе-
ны статьей 10 Федерального 

закона «О страховых пенси-
ях»: правовыми критериями 
ее назначения являются не-
трудоспособность заявителя 
и факт его нахождения на иж-
дивении умершего лица.

Юридическую сложность 
в нашем случае составлял 
процесс доказывания фак-
та нахождения Ш. на иждиве-
нии матери: фактически мать 
и сын проживали совместно, 
но документы этого не под-
тверждали. Именно поэтому 
пришлось прибегать к свиде-
тельским показаниям. В ка-
честве правового совета хоте-
лось бы предостеречь граж-
дан от любых несоответствий 
между фактическими обстоя-
тельствами жизни и данны-
ми, содержащимися в доку-
ментах: в случае возникнове-
ния спорных ситуаций могут 
возникнуть сложности с дока-
зыванием юридического фак-
та в судебном порядке.

Ольга Белоножкина, 

директор Департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 
кандидат юридических наук

Комментарий эксперта

 Начало на стр. I

Бьют во всех районах

Вандалы, похоже, воспри-
няли такой апгрейд как вызов. 
Остановки бьют, разрисовыва-
ют граффити, заклеивают ре-
кламными объявлениями. По 
данным администрации Ека-
теринбурга, за полгода испор-
чено уже минимум 100 оста-
новочных комплексов. Боль-
ше всего – в Железнодорож-
ном районе: там пострадало 34 
остановки, причем все – с анти-
вандальными стеклами.

В начале июля были разби-
ты боковые стекла на остано-
вочном павильоне «Дом кино» 
на улице Малышева. Повреж-
денные панели убрали уже 
на следующий день, но новые 
еще не вставили. На их месте 
зияют пустые рамы. Без боко-
вых стекол остался и комплекс 
на конечной трамвайной стан-
ции «Шарташ». 

– Стеклопакеты вывали-
лись из рам, как тряпочки, и 
несколько недель пролежали 
на земле, прежде чем комму-
нальщики заметили и вывез-
ли их, – рассказывает житель-
ница дома на Блюхера, 97 Анна 
Стаценко. – Сейчас остановка, 
как и раньше, открыта всем ве-
трам и дождям.

Коммунальные службы 
приводить остановки в поря-
док просто не успевают.  Плюс 
замена поврежденных сте-
кол влетает в копеечку.  Как со-
общили «ОГ» в администра-
ции Чкаловского района, сто-
имость одной стекольной сек-
ции составляет приблизитель-
но 15 тысяч рублей. Замена 
стекол на всей остановке – око-
ло 75 тысяч рублей.

В Орджоникидзевском рай-
оне пробовали ставить вместо 
стекла поликарбонатные па-
нели, но их ломают с таким же 
энтузиазмом. Разница лишь в 
стоимости замены: один лист 
поликарбоната стоит около 
6,5 тысячи рублей, ремонт всей 
остановки обходится пример-
но в 20 тысяч рублей.

Без наказания

Денежные взыскания (за 
вандализм предусмотрены 
штрафы до 40 тысяч рублей 
или в размере трехмесячной 
зарплаты) или реальные аре-

сты могли бы «отрезвить» ху-
лиганов, но чаще всего ванда-
лизм остается безнаказанным.  
Громят остановки обычно под 
покровом ночи в безлюдных 
местах – а круглосуточную ох-
рану и видеонаблюдение на 
каждой не установишь. В Ор-
джоникидзевском районе за 
полгода привлекли к ответ-
ственности только одного на-
рушителя, в некоторых райо-
нах найти хулиганов вообще 
не удалось.

В городской администра-
ции ссылаются на нехватку ре-
сурсов и полномочий, в поли-
ции – на пассивную граждан-
скую позицию и отсутствие 
культуры.

– Оперативность в реаги-
ровании на такие преступле-
ния во многом зависит от то-
го, как быстро поступит сооб-
щение о таких действиях, и на-
сколько подробной будет ин-
формация о нарушителе. Поэ-
тому прошу всех жителей про-
являть гражданскую позицию 
и сообщать о подобных случа-
ях, – говорит пресс-секретарь 

ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых. – Боль-
шим подспорьем могли бы 
стать записи с камер видеона-
блюдения. Органы местной 
власти должны позаботить-
ся о том, чтобы камеры были 
установлены на всех подоб-
ных объектах в рамках систе-
мы «Безопасный город».

Ловля на камеры

Успешный опыт борьбы с 
вандалами есть у новых город-
ских территорий – Академиче-
ского района, микрорайонов 
Солнечный и Светлый.

В Академическом уста-
новлено свыше 5,5 тысячи ка-
мер видеонаблюдения.  В том 
числе – купольные камеры на 
крышах домов, обзор которых 
захватывает и остановки об-
щественного транспорта. Если 
в случае инцидента в службу 
безопасности района обраща-
ются сотрудники правоохра-
нительных органов, операто-
ры системы видеонаблюдения 
могут оперативно отсмотреть 

камеры и передать всю необ-
ходимую информацию поли-
ции. Помимо этого, каждый 
квартал круглосуточно патру-
лируют группы быстрого реа-
гирования – всего их в Акаде-
ме шесть.

– Если группа замеча-
ет подозрительных моло-
дых людей, или сигнал по-
ступает от жителей – она опе-
ративно прибывает на ме-
сто и пресекает случаи ван-
дализма, – рассказывает ОГ» 
пресс-секретарь УК «Академи-
ческий» Анастасия Ярчук. – 
Кроме того, по камерам уда-
ется отследить маршрут ху-
лиганов. Если это подрост-
ки – с родителями проводит-
ся профилактическая беседа, 
называется сумма ущерба и 
решается вопрос о восстанов-
лении. Если совершеннолет-
ние – информация передает-
ся правоохранительным ор-
ганам. Два месяца назад задер-
жали вандалов, которые ри-
совали граффити. УК «Акаде-
мический» подала заявление 
в отдел полиции №4. Было 

возбуждено административ-
ное дело.  Авторов «настенной 
живописи» привлекли к от-
ветственности и обязали вы-
платить штраф. История бы-
ла предана огласке, после это-
го случаев вандализма на рай-
оне стало меньше.

Еще одна действенная ме-
ра, по словам Анастасии Ярчук, 
– профилактика вандализма 
среди несовершеннолетних. 
УК «Академический» тесно со-
трудничает со школами райо-
на, информируя учащихся, ка-
кие наказания предусмотрены 
за подобные хулиганские дей-
ствия.

Паблик – страшная сила 

По мнению общественни-
ков, в других районах города 
нет четкого алгоритма взаи-
модействия между управля-
ющими компаниями и поли-
цией, который позволил бы 
так же эффективно бороться с 
вандалами таким же образом. 
Но по крайней мере частично 
опыт Академического можно 

использовать за его предела-
ми прямо сейчас.

– Нужно чтобы наруши-
тель понимал, что его могут 
поймать, так как за порядком 
следят. И если он бьет стек-
ло на остановочном комплек-
се, то на следующий день его 
будет искать полиция, а жи-
тели увидят в СМИ или соц-
сетях запись его хулиганских 
действий, зафиксированную  
камерой наблюдения, – ком-
ментирует руководитель объ-
единения групп «Интересный 
Екатеринбург» Иван Колотов-
кин. – Такая схема, например, 
используется в пабликах Кур-
гана, встречается она и в Екате-
ринбурге. Недавно была исто-
рия, когда парень разбил стек-
ло у входной двери. Запись по-
пала в городские паблики. В 
итоге молодой человек сам об-
ратился в УК, чтобы покрыть 
расходы на восстановление об-
щедомового имущества.

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

НАЗАД В ПРОШЛОЕ 

В Серове за полтора года разбили около десятка стеклянных остановочных комплексов. Самую популярную у 
вандалов остановку «Детский сад «Жемчужинка» портили уже семь раз. Последний раз это произошло в конце 
июня, в тот же день лишилась стекол остановка  «Победы». Полиция уже нашла виновных – ими оказались 
двое подростков 2009 и 2006 года рождения. Ущерб бюджету будут возмещать родители: 17 219 рублей за 
каждое разбитое стекло, задумались о возвращении к старому доброму металлу.

Глава муниципалитета Василий Сизиков принял решение при замене остановок, особенно в отдаленных 
территориях, сразу ставить комплексы с металлическими стенами.

– Когда я впервые приехал в город, громоздкие металлические остановки прошлого столетия – это 
первое, что хотелось поменять, – признался он  «ОГ». – Но печальная практика наводит на мысль, что 
именно такой тип нам и подходит. Тратить раз за разом бюджетные средства на замену стекол, мне кажется, 
неоправданно и нерационально. В центральной части города оставим новые комплексы, установив на них 
камеры видеонаблюдения.
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Остановочный комплекс «Шарташ» на улице Блюхера обновили 
в прошлом году. Практически сразу его разрисовали, а в начале июля 
выбили боковые стекла

В Академическом в объектив 
камеры попали молодые 
люди, которые разрисовывали 
фасады рекламой сайтов, 
предположительно продающих 
наркотики. Оператор системы 
видеонаблюдения отследил 
маршрут «трафаретчиков» 
и передал группе быстрого 
реагирования, которая 
задержала художников 
(этот момент запечатлен 
на скриншоте) и вызвала 
полицию. Теперь нарушителям 
предстоит выплатить штраф
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