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В Сысертском районе за
десять месяцев произошло
133 пожара и загорания,
в огне погибло шесть
человек, травмы и ожоги
получило еще пятеро.
Причем, только за первую
неделю ноября случилось
пять пожаров, и вновь
в огне погиб человек.
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ОПАСНЫЕ
САМОДЕЛКИ

Арамильский «кулибин» организовал в своем
частном доме кустарное производство
оружия. Излюбленной продукцией мастера
были револьверы – он их изготавливал из
коллекционных пистолетов.
На скамье подсудимых оказался 49-летний ранее
судимый житель города Арамиль Андрей Тюлькин. Несколько лет назад он начал покупать себе в
коллекцию сигнальные револьверы, выпущенные
в прошлом и позапрошлом веках. Оружие, на которое не требуется разрешения, мужчина приобретал в специализированных магазинах. Позже
Тюлькину в голову пришла мысль переделать
пистолеты в боевое оружие, приспособленное
для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметров. Такие же манипуляции он планировал совершить с другими видами оружия, например,
декоративными автоматами «Калашникова».
В свою криминальную затею он посвятил родственника Бориса Богомолова, у которого имелись
нарезные стволы, с помощью которых Тюлькин
начал переделывать в кустарных условиях свои
пистолеты. И поставил производство самопального
оружия на поток. Среди знакомых умельца были
ранее судимые люди и охотники, через которых
он намеревался продавать свои револьверы.
Однако, вскоре о подпольной деятельности
Тюлькина узнали сотрудники областного управления ФСБ. В ходе проверки информация подтвердилась. Причем, изготовитель сам продемонстрировал оперативникам, которые выступили
в роли покупателей, возможности его оружия.
Силовики договорились с Тюлькиным о продаже нескольких «стволов», провели экспертизы
и вскоре задержали оружейного мастера. В отношении него возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали также его подельники.
По информации УФСБ по Свердловской области,
в ходе обысков в доме Тюлькина было обнаружено
почти 2 десятка единиц оружия всевозможных
модификаций, а также более 700 боеприпасов различного калибра к ним. Наряду с этим, оперативники нашли механизмы для пистолета Макарова
и автомата «Калашникова». «Часть найденного
оружия находилась в тайниках, которые в том
числе располагались на прилегающей к дому
Тюлькина территории», – добавляют в ведомстве.
После рассмотрения уголовного дела в суде,
Тюлькину вынесли обвинительный приговор.
По серии преступных эпизодов Сысертским
судом он осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Подельники оружейного мастера получили от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно. Приговоры вступили в законную силу.
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ПОЖАРЫ И ИХ
ПРОФИЛАКТИКА

С наступлением холодов увеличилось
число возгораний, возникающих из-за
проблем с печным отоплением. Часто
причиной пожаров является неисправность электропроводки и эксплуатация
бытовых электронагревательных приборов. Нельзя также сбрасывать со счетов
человеческий фактор - курение в нетрезвом виде, которое так часто становится
причиной гибели людей в огне.
В связи с ухудшением оперативной обстановки отдел надзорной деятельности
Сысертского городского округа и Арамильского городского округа обращается к гражданам с просьбой соблюдать в
быту элементарные правила пожарной
безопасности. Напоминаем их еще раз:
- отопительные печи должны быть с
потолочной разделкой не менее 38 см.,
предтопочный лист размером 50*70 см,
дымоходы оштукатурены и побелены;
- нельзя перекалять печи;
- нельзя оставлять без надзора топящиеся печи, включенные электрические,
газовые и другие приборы, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- нужно следить за исправностью электропроводки в доме, а также в надворных постройках, электролампы необходимо закрывать плафонами;
- не стоит пользоваться открытым огнем в надворных постройках, а также
курить в них;
- не нужно разводить костры и выбрасывать угли вблизи строений;
- нельзя оставлять малолетних детей

одних без присмотра, не убрав от них
спички и не выключив в доме все пожароопасные приборы.

В соответствии со статьей 41, статьей 42,
статьей 45, статьей 46 главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 17,
статьей 28 Устава Арамильского городского
округа, «Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Арамильской муниципальной
Думы от 15.09.2005 года № 18/5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки микрорайона «Светлый» в
поселке Светлый и по вопросу рассмотрения
проекта Постановления главы Арамильского
городского округа «Об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Светлый» в поселке Светлый» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту планировки микрорайона «Светлый» в
поселке Светлый и по вопросу рассмотрения
проекта Постановления главы Арамильского
городского округа «Об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Светлый» в поселке Светлый» на
22.12.2011 года в 18.00 часов, в здании Дома

культуры поселка Светлый по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок
Светлый, дом № 42-а.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа;
- Сидорова С.А. – начальник Юридического
отдела Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии:
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить началь-

ника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.
5. Гартману К.В. – организовать выставку
материалов по проекту планировки микрорайона «Светлый» в поселке Светлый в здании Администрации Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1
Мая, дом № 12; разместить материалы на сайте Администрации Арамильского городского
округа: www.aramilgo.ru.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа до 16-00 часов 22.12.2011 года.
7. Настоящее Постановление и проект Постановления главы Арамильского городского
округа «Об утверждении документации по
планировке территории микрорайона «Светлый» в поселке Светлый» опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника Отдела
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.
Глава Арамильского городского
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к Постановлению Главы
Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 45,
статьей 46 главы 5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ, статьей 28
Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

▀ По материалам информационного
агентства «Новый Регион»

1. Утвердить документацию
по планировке территории

Эти правила кажутся простыми, они
всем известны, но почему-то мы часто о
них забываем.
Отдел надзорной деятельности
Сысертского городского округа,
Арамильского городского округа.

микрорайона «Светлый» в
поселке Светлый (Приложение 1).
2. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации Арамильского
городского округа: www.
aramilgo.ru.

«Арамильские вести».
4. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Глава Арамильского
городского округа

3. Опубликовать
настоящее
Постановление в газете

А.И. Прохоренко

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ДЕКАБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку
КОРЕНДЯСЕВУ ЕКАТЕРИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ

Поздравляем с Днем рождения!
И ничего, что голова седая
И за плечами целый век.
Для нас всегда ты молодая
Родной любимый человек!
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,
На свои годы не взирая
Душой и сердцем не старей!

Дата, день недели

15 декабря, четверг
16 декабря, пятница
17 декабря, суббота
18 декабря, воскресенье
19 декабря, понедельник
20 декабря, вторник

Дети, внуки, правнуки

21 декабря, среда

Погода

Пасмурно.
Без существенных осадков.

Температура Давление,мм Относительная
влажность

-5...-7°

Облачно. Небольшой снег,
-2...-4°
местами умеренный. Метель.
Облачно.
-3...-5°
Без осадков.
Переменная облачность.
-6...-8°
Без осадков.
Переменная облачность.
-8...-10°
Без осадков.
Облачно.
-10...-12°
Без осадков.
Облачно.
Местами небольшой снег.

-10...-12°

Ветер

Юго-Западный,
3-5 м/с

744

89 %

747

90 %

746

91 %

749

86 %

746

89 %

Южный, 3-5 м/с

741

92 %

Южный, 2 - 4
м/с

740

95 %

Юго-Западный,
2-4 м/с

Юго-Западный,
5-7 м/с
Юго-Западный,
4-6 м/с
Юго-Западный,
3-5 м/с

