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Бывший дирек-
тор городского 
Дворца куль-
туры Валерий 
Исаков пере-
числил в му-
ниципальную 
казну более че-
тырехсот тысяч 
рублей.

Этот факт в го-
родской админи-
страции подтвер-
дили конкретными 
документами. В 
частности, в пла-
тежном поручении 
отмечено: «Про-
чие переводы в 
бюджет, не свя-
занные с уплатой 
налогов. Возврат 
излишне полу-
ченных денежных 
средств за про-
шлые периоды 
от Исакова В.В. 
согл. заявления». 
И если быть со-
всем точным, речь 
тут идет о сумме в 
422 064 руб. Сей-
час планируется, 
что данные сред-
ства будут направ-
лены на развитие 
инфраструктуры 
Дворца культуры, 

и, в частности, на 
обустройство в 
нем кинотеатра, 
поскольку часть 
затрат в этом слу-
чае ложится на му-
ниципалитет.

Напомним, что в 
начале апреля Ва-
лерий Исаков был 
уволен с долж-
ности директора 
ДК всвязи с при-
нятием решения 
о прекращении 
трудового дого-
вора в комитете 
по управлению 
муниципальным 
имуществом Ара-
мильского город-
ского округа. Как 
сообщили «Ара-
мильским вестям» 
в Сысертской 
межрайонной про-
куратуре, след-
ственным отделом 
по г. Сысерть СУ 
СК РФ по Сверд-
ловской области 
в отношении него 
возбуждено уго-
ловное дело по 
признакам соста-
ва преступления, 
предусмотренного 
частью 1 статьи 
286 Уголовного 
кодекса Россий-
ской Федерации: 
« П р е в ы ш е н и е 
должностных пол-
номочий».  

– Как следует из 
постановления о 
возбуждении уго-
ловного дела, ди-
ректор МБУ «ДК 
г. Арамиль» в нару-

шение требований 
действующего за-
конодательства, 
достоверно зная, 
что он выходит 
за пределы своих 
полномочий, неод-
нократно выносил 
приказы о премиро-
вании работников 
МБУ «ДК г. Ара-
миль». На основа-
нии данных прика-
зов неправомерно 
начислял себе и 
получал денежные 
средства МБУ «ДК 
г. Арамиль», – пояс-
няют в надзорном 
ведомстве.

В настоящее 
время следствен-

ным отделом по 
г. Сысерть СУ 
СК РФ по Сверд-
ловской области 
ведется предвари-
тельное расследо-
вание. Отметим, 
что если вина быв-
шего директора 
будет доказана, то 
в худшем случае 
ему грозит лише-
ние свободы на 
срок до четырех 
лет.

Фото с сайта 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения «Дворец 
культуры города 
Арамиль»

Администрация Арамиль-
ского городского округа 
напоминает о необходимо-
сти строгого соблюдения 
элементарных правил безо-
пасности в весенне-летний 
период.

В это время года прошлогод-
няя трава быстро высыхает на 
солнце и легко загорается от 
любой искры. Травяные палы 
быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни, причем, 
горение в таком случае – про-
цесс неуправляемый. Нередко 
от подобных пожаров сгорают 
дома или даже целые дачные 
поселки и деревни. Привычное 
многим сжигание травы обора-
чивается тем, что плодородный 
слой почвы, по оценке специа-
листов, будет восстанавливать-
ся минимум семь лет. 

Причиной подобных по-
жаров чаще всего становится 
человеческий фактор: неосто-
рожное обращение с огнем, 
оставленный без присмотра 
костер, брошенный окурок, 
искра из глушителя мотоцик-
ла или автомобиля, а то и злой 
умысел. Напомним, что по-
становление Правительства 
РФ № 390 от 25 апреля 2012 
года «О противопожарном ре-
жиме» устанавливает запрет 
на выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на зем-

лях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, 
разведение костров на полях. 
«Табу» распространяется на 
выжигание сухой травянистой 
растительности, разведение 
костров, сжигание хвороста, 
порубочных остатков и горю-
чих материалов, оставление 
сухостойных деревьев и ку-
старников в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.

Администрация Арамиль-
ского городского округа на-
поминает о необходимости 
строгого соблюдения в весен-
не-летний пожароопасный пе-
риод элементарных правил:

• не оставляйте в местах от-
дыха непотушенные костры, 
спички, окурки;

• не выжигайте сухую траву, 
не оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

• при уборке сухой травы 
и мусора на приусадебных и 
дачных участках, во дворах 
многоквартирных домов, при 
проведении субботников не 
сжигайте сухую траву, листья и 
мусор, а, собрав его, упакуйте 
в мешки и сложите их в специ-
ально отведенных местах для 
дальнейшего вывоза на свалку.

Каждое домовладение и са-
доводческие, дачные участки 
должны в соответствии с по-

становлением Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 года 
«О противопожарном режиме» 
быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Обращаемся к родителям! 
Если вы отдыхаете на дачном 
участке с детьми, то следите 
за их играми или организуйте 

своим чадам досуг. Помните – 
дети очень любопытны ко все-
му, что связано с огнём:

• не оставляйте малолетних 
детей без присмотра даже на 
короткое время;

• не оставляйте в легко до-
ступных местах спички, зажи-
галки (храните их в недоступ-
ных местах);

• не разрешайте баловаться 
со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву, разводить ко-
стры на дачных участках;

• разъясните детям всю опас-
ность игры с огнем.

Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, по-
старайтесь потушить его са-
мостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убе-

диться, что трава действитель-
но не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь).           Если 
пожар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь 
как можно быстрее сообщить 
об этом по телефону службы 
спасения с мобильного «101» 
или «112».

Напоминаем, что к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа привлекают-
ся нарушители, которые жгут 
мусор, листья, траву и другие 
остатки растительности на 
городских и сельских терри-
ториях, на территориях садо-
водческих, огороднических и 
дачных объединений граждан, 
на предприятиях, за исключе-
нием специально отведенных 
мест. За нарушение требова-

ний пожарной безопасности 
собственнику придётся запла-
тить штраф до 5 тысяч рублей, 
а организациям до 500 тысяч 
рублей.

Будьте предельно внима-
тельны и осторожны при об-
ращении с огнём, берегите 
свои жизни, дома и имуще-
ство от пожара!

При добровольной сдаче 
граждане освобождаются от 
уголовной ответственности за 
хранение оружия. Более того, 
за «добрую волю» даже гото-
вы платить.
О чем говорит закон? За неза-

конное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку, ноше-
ние или изготовление оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств предусмотрено лише-
ние свободы на срок до восьми 
лет. При этом тот, кто доброволь-
но сдаст предметы вооружения, 
освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного со-
става преступления. 

Добровольная сдача — это ког-
да гражданин приносит предметы 
вооружения по собственной воле 
или сообщает органам власти о 
месте их нахождения, несмотря на 
то, что они могли и дальше хра-
ниться там. Если у вас имеются 
оружие, боеприпасы, взрывные 
устройства и взрывчатые вещества, 
не состоящие на учете в органах 
внутренних дел, возможно, найден-
ные или оставшиеся после смерти 
родственников, их можно сдать в 
местный отдел полиции. Если вы 
обнаружили такие предметы слу-
чайно, ни в коем случае не подхо-
дите, не трогайте и не перемещайте 
их — вызовите полицейских. Этим 
вы обезопасите себя и, кроме того, 
сможете рассчитывать на матери-
альное вознаграждение.

По вопросам сдачи оружия не-
обходимо обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, д. 60. 
Отдел лицензионно-разреши-
тельной работы МО МВД России 
«Сысертский», контактный теле-
фон: (343 74) 6-84-98. Телефон 
доверия МО МВД России «Сы-
сертский»: (343 74) 6-83-89.
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Осторожно: наступил 
пожароопасный сезон

Стволы на бочку
Размеры выплат денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ

Вернул в бюджет

Под острым углом
РЕЗОНАНС

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН

КУРСИВОМ

По данным еди-
ной дежурно-дис-
петчерской службы 
Арамильского го-
родского округа, на 
прошлой неделе за-
фиксировано пять 
возгораний, связан-
ных с неконтроли-
руемым процессом 
горения сухой тра-
вы. С вторника по 
четверг 100 «квадра-
тов» горело в районе 
съезда с улицы Ра-
бочей к водохрани-
лищу, 300 у реки за 

поселком Мекко, а в 
северо-восточном на-
правлении от поселка 
Арамиль у железно-
дорожного полотна 
пламя и вовсе разо-
шлось по площади в 
один гектар. Для того, 
чтобы разобраться с 
буйством огненной 
стихии, в последнем 
случае пришлось 
применять ранцевые 
огнетушители. Еще 
двумя мелкими ЧП 
отметились улицы 
Химиков и Гарнизон.

Не помешает знать: 
в случае чрезвычай-
ных ситуаций, отклю-
чений водоснабже-
ния, электроэнергии, 
аварийных ситуаций 
в сфере ЖКХ, на ав-
томобильных доро-
гах, вызовов скорой 
помощи, полиции, 
подразделений по-
жарной охраны не-
обходимо звонить 
по телефонам экс-
тренных служб или 
единой дежурно-дис-
петчерской службы 

Арамильского город-
ского округа — (343 
74) 3-07-39; (343 
74) 3-07-42; (343 74) 
3-05-00. ЕДДС рабо-
тает в круглосуточ-
ном режиме.

№ Наименование сдаваемых 
видов оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ

Ко-
ли-
че-
ство

Размер 
возна-
граж-
дения 
(руб)

1. Боевое ручное стрелковое 
оружие (пистолеты, револь-
веры, автоматы, пулеметы, 
гранатометы и другие виды)

1 шт. 4500,0

2. Основные части боевого 
ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка)

1 шт. 900,0

3. Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом

1 шт. 3300,0

4. Основные части огнестрель-
ного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

1 шт. 600,0

5. Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие

1 шт. 2000,0

6. Основные части огнестрель-
ного гладкоствольного ору-
жия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

1 шт. 400,0

7. Оружие самообороны, газо-
вое оружие

1 шт. 1000,0

8. Пневматическое оружие с дуль-
ной энергией более 7,5 Дж

1 шт. 600,0

9. Самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие

1 шт. 2000,0

10. Боеприпасы к оружию с на-
резным стволом

1 шт. 20,0

11. Боеприпасы к оружию с нарез-
ным стволом калибра 5,6 мм

1 шт. 7,0

12. Боеприпасы к гладкостволь-
ному оружию

1 шт. 7,0

13. Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 600,0
14. Изделия, содержащие 

взрывчатые вещества: гра-
наты, мины, артиллерийские 
снаряды

1 шт. 2600,0

15. Средства инициирования 
взрывов: капсюли-детона-
торы, электродетонаторы 
и другие

1 шт. 600,0

16. Детонирующие и огнепровод-
ные шнуры

1 метр 150,0


