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Эти слова о маме принадле-
жат писателю Юрию Яковле-
вичу Яковлеву. На каком бы 
языке мы не говорили, первым 
словом ребенка будет «мама». 
Это слово услышала и корен-
ная жительница Арамили Свет-

лана Дмитриевна Пьянкова, 
мама пятерых детей. Сама из 
многодетной семьи (была седь-
мым ребенком), она воспитала 
четырех дочек и сына. 

До рождения детей Светлана 
Дмитриевна работала швеей, 
а затем воспитывала детей и 
одновременно с мужем Вячес-
лавом Анатольевичем строили 
двухэтажный дом, своими ру-
ками, надеясь лишь на себя. 

Дети получили достойный 
пример в жизни. Старшая дочь 
Оксана работает менеджером 

по работе с клиентами в Ека-
теринбурге, замужем, воспи-
тывает дочку Елизавету. Лиза 
учится в 4 классе и в 3 классе 
музыкальной школы, а еще 
учит английский язык. 

Вторая дочь Наталья любит 

цветы и работает дизайнером-
флористом, воспитывает сына 
- первоклассника Рому, кото-
рый тоже не отстает от сестры 
и учит английский.

Двойняшки Екатерина и Але-
на только недавно начали свою 
семейную жизнь, в октябре и 
ноябре сыграв свадьбы. Обе 
твердо стоят на ногах, работа-
ют. Алена – кассиром, Екате-
рина – продавцом- консультан-
том. 

Младший же восемнадцати-
летний Александр учится на 

краснодеревщика в филиале 
«Уральского колледжа строи-
тельства, архитектуры и пред-
принимательства» в посёлке 
Бобровский. 

Сказать, что было легко не-
возможно: были и бессонные 
ночи, и детские болезни, все 

случалось. Очень помога-
ла свекровь… Но никогда не 
считала Светлана Дмитриевна 
себя несчастной, не каялась. 
Она, по-прежнему, работает. И 
по-прежнему, стремятся к маме 
в родной дом за советом и по-
мощью ее дети, может быть, 

самое главное ее богатство в 
жизни. 

Е.В. ЛЮБАЕВА, 
участковый специалист по 

социальной работе ГОУСОН 
«Центр социального 

обслуживания населения» 
Сысертского района.

жИзнь как есть

МАМА

«Мама…Закрой глаза и прислушайся. И ты 
услышишь мамин голос. Он живет в самом тебе, 

такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним 
другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь 

помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки…»

Дорожный патруль

С начала года на терри-
тории Свердловской об-
ласти в дорожно–транс-
портных происшествиях 
погибло 29 детей. По-
следний случай про-
изошел 9 декабря в г. 
Серове. В 15 часов 15 
минут двое ребят 13-ти 
и 9-ти лет, возвращаясь 
из школы домой, замети-
ли работающий грейдер, 
который расчищал при-
дорожную зону от снега. 
Решив прокатиться, дети 
зацепились за выступаю-
щие сзади грейдера части 
по его обеим сторонам. 
13 – летний подросток 
не ожидал, что водитель 
грейдера начнет движе-
ние задним ходом от не-
ожиданности он разжал 
руки и попал под заднее 

правое колесо многотон-
ной машины. В результа-
те мальчик скончался до 
приезда бригады скорой 
помощи, второму ребе-
нок среагировал и успел 
избежать наезда. Води-
тель грейдера детей не 
видел.

Отделение ГИБДД ОВД 
по Сысертскому, Ара-
мильскому городским 

округам рекомендует ро-
дителям в целях профи-
лактики подобных случа-
ев ежедневно проводить 
с детьми беседы по пра-
вилам личной безопасно-
сти на улицах и дорогах 
в зимний период года, о 
недопустимости катания 
с горок, наледей скаты 
которых выходят на про-
езжую часть дороги, а 
тем более катание заце-
пившись за транспортное 
средство.

Также рекомендуем во-
дителям быть особенно 
внимательными акцен-
тировать внимание на 
детей и подростков появ-
ляющихся в зоне вашей 
видимости и пресекать 
шалости детей на дороге.

осторожно, дети!

16 декабря в 17 часов 15 
минут на 3-м километре 
автодороги Сысерть – п. 
В. Сысерть, водитель, 
управляя автомашиной 
Дэу Нексия, не убедился 
в безопасности маневра 
обгона, выехал на поло-
су встречного движения 
и допустил столкнове-
ние с автомашиной ВАЗ 
– 21093, движущейся во 
встречном направлении. 
В результате ДТП пасса-
жир получил телесные 
повреждения различной 
степени тяжести и был 
госпитализирована в Сы-

сертскую ЦРБ.
Уважаемые водители 

ОГИБДД ОВД по Сы-
сертскому, Арамильско-
му городским округам 
рекомендует, прежде 
чем начать обгон убе-
диться в том, что по-
лоса движения, на ко-
торую вы намерены 
выехать, свободна на 
достаточном для обго-
на расстоянии и этим 
маневром  не создади-
те помех встречным и 
движущимся по этой 
полосе транспортным 
средствам.

смотри 
по сторонам!

Ежедневно сотрудники Госавто-
инспекции несут свою нелегкую 
службу по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан, невзирая на погодные 
условия и прочие трудности, при 
этом каждый раз сталкиваясь с во-
пиющими случаями нарушения за-
конности и правопорядка.
17 декабря 2010 года наряд ДПС 

ОГИБДД ОВД по Сысертскому, 
Арамильскому городским окру-
гам в составе капитана милиции 
Р.А. Сытника и лейтенанта мили-
ции В.А. Иванова нес службу в 

г. Арамиль по улице 1 Мая.  В 13 
часов 15 минут к инспекторам об-
ратился молодой человек с явно 
выраженными следами крови на 

одежде и пояснил, что его только 
что ударили ножом в живот, назвал 
адрес совершения преступления. 
Нарядом ДПС ОГИБДД ОВД не-
замедлительно было сообщено о 
происшедшем в дежурную часть 
Арамильского ГОМ,  вызвана ско-
рая медицинская помощь и след-

ственно-оперативная группа. По 
прибытию на место происшествия, 
указанное потерпевшим, были 
установлены свидетель престу-

пления и подозреваемый, который 
был незамедлительно задержан  и 
доставлен в дежурную часть Ара-
мильского ГОМ. В дальнейшем по 
данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 

при несении службы...

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому 
городским округам ст. лейтенант милиции А.В. ТРОШКОВ


