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из зала суда

собранные следственными органами следственного 
комитета российской Федерации по вологодской области 
доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении 55-летнего мужчины. 
он признан виновным в совершении четырех преступлений 
против половой неприкосновенности двух малолетних 
девочек (п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131, 
п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 Ук рФ – 
насильственные действия сексуального характера 
и покушение на изнасилование). 

Следствием и судом установлено, что 55-летнего мужчину после 
освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание 
за кражу, приютили дальние родственники в поселке Шексна. В этой 
семье воспитывались две малолетние девочки. В утреннее время 
в один из дней апреля 2018 года, воспользовавшись отсутствием 
в комнате квартиры матери детей и других родственников, подсу-
димый принялся развращать сначала 6-летнюю девочку, а затем ее 
4-летнюю сестру, попытавшись также изнасиловать их.        

По поступившему от матери детей сообщению о сексуальном 
насилии следователи регионального управления СК России с при-
влечением специалистов провели освидетельствование пострадав-
ших, допросили законного представителя и свидетелей, установив 
обстоятельства, достаточные для задержания мужчины в качестве 
подозреваемого. По ходатайству следователей СКР суд заключил 
его под стражу на период расследования, где он находился до мо-
мента вынесения приговора.  

Несмотря на принятые мужчиной меры по уничтожению следов 
своего преступления и малолетний возраст потерпевших следствию 
удалось собрать достаточно доказательств его причастности, 
проведены психолого-психиатрические экспертизы девочкам, 
подтвердившие обоснованность их показаний, и комплекс иных 
следственных действий и экспертиз, включая генотипоскопические. 
По заключению психиатров у обвиняемого обнаружено психическое 
расстройство, не влекущее его невменяемость и не связанное с 
патологией в форме педофилии.  

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Информация предоставлена СУ СК РФ 
по Вологодской области.

К 9 годам лиШеНия СВободы 
оСуждеН 55-летНий мужчиНа 

за ПРеСтуПлеНия ПРотиВ 
ПолоВой НеПРиКоСНоВеННоСти дВух 
малолетНих ШеКСНиНСКих деВочеК 

Череповецким межрайонным следственным отделом 
следственного комитета российской Федерации по 
вологодской области продолжается расследование 
уголовного дела по факту обнаружения в шексне 
тела 57-летней женщины.  обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Ук рФ 
(убийство) предъявлено 32-летнему жителю Череповца. 

СледоВатели ПРедъяВили обВиНеНие 
32-летНему чеРеПоВчаНиНу 

В СоВеРШеНии убийСтВа 57-летНей 
жительНицы ШеКСНы 

тело женщины на балконе квартиры на улице Первомайской в  
Шексне 11 октября обнаружил приехавший навестить ее сын. По 
прибытии на место происшествия следователи СКР при осмотре 
тела погибшей обнаружили следы удушения. Предполагаемое 
орудие преступления – бельевую веревку – они изъяли там же в 
квартире и направили на генетическую экспертизу. 

В результате грамотно организованных следственно-оператив-
ных мероприятий в течение нескольких часов была установлена 
личность подозреваемого в совершении преступления, и «по го-
рячим следам» он был разыскан. им оказался 32-летний житель 
череповца. Сотрудниками умВд России по Шекснинскому району 
подозреваемый был доставлен следователям СКР для производ-
ства следственных действий. 

Первоначально отрицавшему свою причастность к соверше-
нию преступления мужчине сотрудники Следственного комитета 
предъявили все собранные в отношении него данные, после чего 
он признался в содеянном и написал явку с повинной. На месте 
происшествия следователи обнаружили не только орудие престу-
пления, но и договор о сдаче утром того злополучного дня в ломбард 
телевизора, оформленного по паспорту родственника мужчины.

По версии следствия, 10 октября подозреваемый находился дома 
у женщины, с которой периодически проживал, приезжая к ней из 
череповца. утром в ломбард мужчина сдал телевизор потерпевшей 
и, как он утверждает, послал ее в магазин за спиртным. Вечером 
того же дня после совместного распития алкогольных напитков он 
в ходе ссоры задушил женщину бельевой веревкой.  

Как выяснили следователи, решение об убийстве не было спон-
танным, подозреваемый сорвал веревку в ванной, куда вышел ку-
рить, а затем спрятал под подушку, воспользовавшись ею позднее.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Информация предоставлена СУ СК РФ 
по Вологодской области.

Дежурный «02» слушает! 
все сообщения данной подборки зарегистрированы 

 в «книге УЧета  сообщений 
о происшествиях»  оМвд россии  

по шекснинскоМУ районУ

Напомним, на Вологодчине 
по результатам конкурсного 
отбора статус регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами (тКо) присвоен двум 
компаниям. одна будет обслу-
живать районы восточной зоны 
региона, другая - западной. 
Шекснинский район входит в 
состав западной зоны, и наш 
оператор ооо «чистый след».

30 октября в администрации 
городского поселения поселок 
Шексна состоялась встреча 
представителей регионального 
оператора «чистый след» с ор-
ганами исполнительной власти, 
управляющими компаниями, 
организациями-перевозчи-
ками и другими заинтересо-
ванными лицами. Новая ком-
мунальная реформа вызвала 
очень много вопросов.

заключение договоров на 
оказание услуги по вывозу тКо 
с жителями многоквартирных 
домов будет происходить на-
прямую с собственником по-
мещения либо с управляющими 
организациями. По индиви-
дуальному жилищному фонду, 
гаражным и дачным кооперати-
вам – с каждым собственником 
или с председателем объеди-
нения. «образователь отхо-
дов» должен будет оплачивать 

КаК будет Работать НоВая Схема 
обРащеНия С бытоВыми отходами?

МУсорный вопрос. 

с 1 января 2019 года вологодская область, как и все регионы страны, должна перейти 
на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами - за мусорный вопрос 
будут отвечать региональные операторы.

с 12 по 23 ноября проходит общероссийская 
антинаркотическая акция «сообщи, где торгуют смертью» 
с целью предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
и новых потенциально опасных видов психоактивных 
веществ, привлечения общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков 
и оказания субъектам антинаркотической профилактики 
гражданам вологодской области квалифицированной 
консультативной помощи в вопросах профилактики 
наркомании.
    Сообщить информацию о фактах совершения преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков можно на «телефон 
доверия» умВд России по Вологодской области (8172) 79-45-
83 или «телефон доверия» омВд по Шекснинскому району – 
2-24-64, в дежурную часть: (8172) 2-12-40. Сообщения можно 
направить также на сайт умВд России по Вологодской области                           
mvd35@mvd.gov.ru. обращения граждан принимаются кругло-
суточно!

ПРими учаСтие В аКции 

«Сообщи, где тоРгуют СмеРтью»

услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пре-
делах единого тарифа на услугу 
регионального оператора. По 
закону тарифы на вывоз, обра-
ботку и захоронение должны 

быть установлены не позднее 
20 декабря 2018 года. По факту 
это станет известно со дня на 
день. тариф является единым 
на территории западной зоны 
Вологодской области.

Участники совещания договорились о встрече в том же 
составе в конце ноября, так как количество вопросов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами не 
снижается.

Пассажиры, 
которые никуда
не едут

     зал ожидания железнодорож-
ного вокзала станции Шексна 
остается для бомжей лучшим 
местом приюта. если эти люди 
ведут себя адекватно, в прин-
ципе, никто не чинит им препят-
ствий, не гонит на улицу, хоть 
они и распространяют вокруг 
себя неприятный запах. Но мир-
ными и адекватными мужчины 
бывают не всегда. очередное 
сообщение в полицию гласи-
ло, что, находясь в состоянии 
опьянения, они устроили между 
собой драку.

Подозреваемый 
в краже из машины 
установлен

    В прошлый раз мы сообщали 
о краже в ночь на 5 ноября из  
автомашины, припаркованной 
на улице Сапожникова, саббу-
фера и магнитолы. тот, кто это 
совершил – установлен: по-
дозревается молодой житель 
чуровского поселения. Ведутся 
следственные мероприятия.

Семейные 
происшествия

      В Шекснинскую цРб достав-
лен мужчина с резаной раной бе-
дра. Как выяснилось, серьезную 
травму он получил по собствен-
ной невнимательности в состо-

янии опьянения – порезался о 
стеклянный журнальный столик. 
   жительница Шексны заявила, 
что муж дерется с соседкой 
машей. от маши заявления не 
поступило.

Предмет, похожий 
на человеческую 
руку, оказался рукой 
трупа

      жительница Шексны со-
общила в полицию, что на ул. 
Пионерской за домом  № 4 из 
ручья торчит предмет, похожий 

на человеческую руку. По прибы-
тии на место опергруппы в ручье 
был обнаружен труп мужчины с 
поздними гнилостными изме-
нениями. он был одет в темную 
ветровку и брюки камуфляжного 
цвета. По предварительным 
признакам опознан 63-летний 
мужчина без определенного ме-
ста жительства. окончательное 
заключение будет дано после 
проведения судебно-медицин-
ской экспертизы. а в ходе след-
ствия будут выяснена причина 
его смерти. 

Алена ЛЕОНИДОВА.

Информация предоставлена Управлением охраны окружающей среды 
Экологического муниципального земельного контроля администрации Шекснинского района.

для всех «образователей отходов» создан телефон го-
рячей линии 8(800)6001505, позвонив на который можно 
получить ответы на интересующие вопросы. договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (тко) можно заключить на сайте регионального 
оператора sled35.ru. офисы для заключения договоров 
начнут работать с 1 января 2019 года.


