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19 сентября - День работников леса

КТО защитит лес?

О пожарной ситуации 
в лесах Арамили и бу-
дущей зеленой зоне рас-
сказывает нашему кор-
респонденту лесничий 
Арамильской службы за-
казчика Ильсур Гениятов.

- Скажите, сколько ле-
сов принадлежит Ара-
мильскому городскому 
округу?

- На территории округа 
находится 1073 гектара 
леса. Они окружают Ара-
миль, поселок Светлый, 
Мельзавод.

- Ими занимается 
наше лесничество?

- Нет, лесничество лик-
видировано три года на-
зад. Сделано это в соот-
ветствии с новым Лес-
ным кодексом, принятым 
в 2007 году. Восемь чело-
век, которые там работа-
ли, уволены по сокраще-
нию штатов. В том числе 
и я, ведь я был руководи-

телем этой службы. Пол-
года назад в Арамильской 
службе заказчика была 
введена должность лес-
ничего, куда я и пришел 
на работу.

- Лесничества ликви-
дировали, лесников со-
кратили, а кто же сле-

дит за лесами?
- Согласно новому ко-

дексу леса должны были 
быть переданы в аренду 
бизнесменам и предпри-
нимателям, занимаю-
щимся лесозаготовками. 
Они должны были про-
водить профилактику по-

жаров. Однако, передали 
всего 13 процентов леса, 
остальной оказался без-
хозным. Да и арендато-
ры не очень заботились 
о лесном хозяйстве, для 
них самым главным было 
спилить лес, продать и 
получить прибыль. А 

расходы на содержание 
штата лесников и прове-
дение лесоохранных ме-
роприятий были лишней 
тратой денег. Что из этого 
получилось, мы увидели 
в этом году.

- Неужели в стране не 
осталось организаций, 
которые занимались бы 
охраной лесов. Ведь лес 
– это национальное до-
стояние России. Как же 
так?

- В Сысертском и Ара-
мильском округах в об-
щей сложности около 180 
тыс. гектаров леса, рань-
ше в Арамили и Сысерти 
были свои лесничества, в 
общей сложности рабо-
тало 23 человека. Сейчас 
их объединили, полу-
чилось одно участковое 
лесничество  с центром в 
Сысерти и со штатом три 
человека. Все. И такая 
ситуация везде.

Окончилось календарное лето. Запомнилось оно аномальной жарой и засухой. Но самым незабываемым со-
бытием были, конечно, лесные пожары. Огонь бушевал по всей стране, города погрузились в дым, сгоре-
ли миллионы гектаров леса, пожары уничтожили десятки деревень, не удалось избежать и гибели лю-
дей. Немного затушить лесные пожары удалось только с началом похолодания и приходом дождей. Но 
до сих пор в лесах пылают сотни пожаров. Не стал исключением и Сысертский район. Здесь было зафик-
сировано 114 лесных пожаров, огнем пройдено 462 гектара, ущерб составил около 11 млн. рублей. Для срав-
нения в прошлом году количество пожаров было меньше в два раза, а ущерб исчислялся суммой 2-3 млн. 
рублей. На сегодняшний день в сысертских лесах имеются два действующих локализованных пожара. 

ОкОнчание  на  стр. 6

Прикидываясь работни-
ками социальных служб 

или представителями област-
ного совета ветеранов, они за-
ходят в дома к пожилым лю-
дям. Делают вид, что приехали 
проверить, не нарушаются ли в 
городе права пенсионеров. За-
тем начинают предлагать чу-
до-приборы, вылечивающие от 
всех болезней или лекарства, 
спасающие от старости. 
Пенсионеры, думая, что перед 

ними настоящие соцработники, 
доверчиво покупают эти «вол-
шебные» средства, выкладывая 

по несколько тысяч рублей за 
какой-нибудь китайский прибор-
чик с батарейкой или копеечную 
бутылочку обычных витаминов. 
А когда через несколько дней по-
нимают, что их обманули, бегут 
к работникам социальных служб 
со слезами: верните наши деньги, 
это вы нам продали! А мошенни-
ков с деньгами уже и след про-
стыл.
Эти истории повторяются из 

года в год перед большими празд-
никами, такими как месячник по-
жилых людей, декада инвалидов, 

9 Мая. Преступники совершают 
рейд в наш город, втираются в до-
верие к пенсионерам, обирают их 
и исчезают. В этой связи работ-
ники социальной службы округа 
обращаются к арамильским ве-
теранам с предупреждением. Не 
доверяйте неизвестным вам 
людям и не покупайте у них 
никакие «чудодейственные» 
средства. Помните, что работ-
ники соцзащиты не занимают-
ся торговлей, все их услуги бес-
платны. Кроме того, среди соц-
работников нашего города нет 

мужчин, поэтому вас должно 
насторожить появление моло-
дых людей, представляющихся 
сотрудниками соцзащиты. При 
малейшем подозрении просто 
позвоните в социальную служ-
бу города и наведите справки. 
Лучше лишний раз перестрахо-
ваться, чем стать жертвой мо-
шенников и лишиться послед-
них денег.
 Телефоны 3 – 07 – 28, 3 - 15 – 

57, 3 – 16 – 30. Можно просто 
вызвать милицию – 02.

Служба социальной помощи

Осторожно: мошенники

Под маской соцработников
Традиционный месячник пожилых людей как обычно начнется 1 октября. Службы социальной помощи го-
товят торжественные мероприятия и подарки для наших пенсионеров. Однако не только соцработники го-
товятся к этому празднику. Уже несколько лет подряд в эти дни округ атакуют мошенники и аферисты.

1 октября отмечается 
дата, которая прочно во-
шла в наш календарь «День 
пожилого человека». Это 
день внимания ко всем по-
жилым людям. Именно они 
сейчас нуждаются и во вни-
мании, в помощи, и в обеспе-
чении нормальных условий 
жизни. И поэтому 1 октя-
бря не столько праздник, 
сколько повод еще и еще раз 
обратить свое внимание на 
то, как живется старшему 
поколению. 
В наших традициях — не 

забывать о тех, кто нуждает-
ся в помощи, в милосердии. 
Верим и надеемся, что и по-
мощь и милосердие будут 
проявлены и нынче. Тем 
более что «День пожило-
го человека» дает начало 
«Месячнику пожилого чело-
века», который проводится 
в нашем городе и в Сверд-
ловской области. Это время 
особой заботы о старшем 
поколении, оказание помо-
щи в решении их проблем! 
Поздравляем всех пожилых 

людей Арамильского город-
ского округа с «Днем пожи-
лого человека». 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил. 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

А. Прохоренко, 
глава городского округа 

Ф. Копысова, председатель 
Думы городского округа 

Э. Березин, председатель 
правления Совета директоров 

В. Шмелева, председатель 
Общественного совета 

городского округа, 
Н. Третьяков, 

председатель правления 
АГОИСПП «Надежда» 

А. Шмелева, заместитель 
председателя Совета ветеранов, 

Л. Комарова, заместитель 
председателя «Клуб Дружба»

Уважаемые 
пенсионеры, жители 
Сысертского района!

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в Сысертском районе 
сердечно поздравляет Вас с 
международным праздником 
– Днем пожилых людей.
Примите пожелания добро-

го здоровья и долголетия, 
внимания, заботы, нежности 
близких и родных людей, бла-
гополучия и счастья! Пусть 
будет светло у Вас на душе и 
тепло в Вашем доме и пусть 
каждый день будет наполнен 
надеждой и радостью!


