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Поздравляем 

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ПОЗДЕЕВУ Нину Даниловну; 
☼ КОРОЛЁВУ Валентину Ивановну;
☼ СИТНИКОВУ Екатерину Афанасьевну;
☼ ПОПОВУ Ольгу Петровну;
☼ КУЧИНУ Зинаиду Ефимовну;
☼ ЗУДИХИНА Геннадия Фёдоровича;
☼ НИЧЕБОЙ Валентину Ивановну;
☼ ПОНИЧ Людмилу Александровну;
☼ ЩЕРБИНУ Надежду Романовну!

Юбилей - это круглая дата,
Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей,
Не старят вам душу года,
Желаем здоровья, тепла и добра,
Здоровья покрепче,
Чтоб век не болеть,
Жить не тужить,
И душой не стареть!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

☼ ПАТРУШЕВУ Марию Петровну; 
☼ ПЫЖЬЯНОВУ Любовь Фёдоровну!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков
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ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ
В здании соцзащиты 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4), 

в каб. №1 представитель Арамильской 
общественной организации инвалидов

"НАДЕЖДА" проводит ПРИЁМ 
своих инвалидов 

с 10 до 12 часов КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

Выражаем благодарность
бригаде Арамильской СКОРОЙ ПОМОЩИ, 
фельдшерам Е.Г. Вандышевой, А.Н. Тарабаевой,

а также ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ М.С. Бурочкиной

за внимание, за помощь! От всей души 
поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! Желаем Вам здоровья, счастья!

Семья Ломовцевых

Александр Лачихин

ДЕТИ ВОЙНЫ
Беседуя со мной, отец поведал мне,
Как ездил он в ночное на коне,
А поутру встречал рассвет, в туманной тишине,
А где-то на земле гремели взрывы, 

люди гибли на войне.

Как было трудно детям тех военных лет,
А надо было и работать, и учиться,
И хлеба не хватало, только от лучины свет,
За урожай им, как на фронте, приходилось биться…

А матери со страхом почтальона ожидали:
Какую весть он в сумке принесёт?
А дети рядышком стояли и гадали,
Заплачет мама или радостно вздохнёт.

…Как мало их, детей войны, осталось,
Они и воевали тоже, учились, радовались и смеялись,
Пасли коней в ночном, в углях пекли картошку,
Когда победу праздновали все, 

ребятам спать хотелось, подремать немножко..!

30 мая 2011 г. ушёл из жизни 
ДЮКОВ 

Юрий Степанович 
Участник ВОВ, награждён 
медалью "300 лет ГБФЛ", 

медалью Ушакова, медалью "40 
лет Победы", медалью Жукова, 

юбилейными медалями 41-45 гг., 
медалью "30 лет флоту".

Юрий Степанович прожил 
долгую созидательную жизнь. 

Был отличным семьянином

В его рамках 
на большинстве 

предприятий 
и организаций 

будут проведены 
профилактические 

мероприятия: 
инструктажи, 
учения. Особое 

внимание будет 
уделено объектам, 

где собирается 
много людей. 

Первое из таких ме-
роприятий прошло в 
школе №1. Его участ-
никами стали ребята, 
посещающие летние 
лагеря. Мероприятие 
состояло из двух ча-
стей: теоретической и 
практической. Первую 
школьники подготови-
ли и провели самостоя-
тельно. Они напомнили 
своим одноклассникам 
о основных правилах 
пожарной безопасно-
сти, о том, как не допу-

стить возгорания, и как 
вести себя, если пожар 
все же возник. 

Практическая часть 
ребятам понравилась 
больше. Провел ее на-
чальник 113-ой пожар-
ной части Александр 
Колтырин, который рас-
сказал школьникам об 
устройстве пожарного 
автомобиля. И не про-
сто рассказал, а показал, 
потому что специально 
для этого вместе с рас-
четом огнеборцев на ме-
сто прибыл «ЗИЛ -131». 
Ребята не только увиде-
ли его оборудование, но 
и смогли своими руками 
потрогать рукава и пом-
пу. 

А в завершение участ-
ники мероприятия все 
вместе сфотографиро-
вались у пожарной ма-
шины. 

▀ Лариса УШАКОВА

Чтобы не 
случилось беды

В округе начинается месячник 
пожарной безопасности 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Сысертский район относится 
к категории пожароопасных. 
В связи с чем на летний пе-
риод 2011 года усилен кон-
троль правоохранительных 
органов в сфере охраны ле-
сов от пожаров. Кроме того, 
Сысертской межрайонной 
прокуратурой усилен надзор 
за соблюдением закона в ука-
занной сфере, еженедель-
но проводится мониторинг 
поступающих сообщений о 
лесных пожарах в ОВД по 
Сысертскому, Арамильскому 
городским округам и в орга-
ны Госпожнадзора, а также 
проверяются материалы про-
верок по сообщениям о по-
жарах на предмет законности 
принятых процессуальных 
решений.
Так на территории Сысерт-

ского района за 5 месяцев 
2011 года зафик сировано два 
случая возгорания леса: один 
в квартале 70 с. Никольское, 
другой  в квартале 22 г. Сы-
серть. По фактам возгорания 
леса сотрудниками ОВД по 
Сысертскому, Арамильскому 
городским округам прово-
дятся проверки, по резуль-
татам которых будет принято 
процессуальное решение. В 
случае уста новления факта 
неосторожного обращения 
с огнём или иными источ-

никами повышенной опас-
ности, в результате чего 
произошло уничтожение или 
по вреждение лесных насаж-
дений будет решаться вопрос 
о возбуждении уго ловного 
дела по ст. 261 УК РФ.
За нарушение правил по-

жарной безопасности в лесах 
предусмотрена и админи-
стративная ответственность в 
соответствии со ст. 8.32 КоАП 
РФ. Данное нарушение вле-
чёт для граждан наложение 
штрафа в размере от 1 500 
до 2 500 рублей, а в услови-
ях особого противопожарного 
режима - от трёх до четырёх 
тысяч рублей.
Впереди лето - горячая пора 

отпусков, а также пора летне-
го загородного отдыха у бе-
рега озёр, рек, и посещение 
гражданами лесов. Хочется, 
чтобы отдых граждан был 
комфортным и приятным, в 
связи с чем призываю жи-
телей района во избежание 
лесных пожаров проявлять 
осторожность при обращении 
с кострами, мангалами или 
другими источниками повы-
шенной опасности, а также 
не оставлять мусор в местах 
отдыха, поскольку он являет-
ся одним из источников воз-
никновения пожара.

Уголовная ответственность 
ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

С начала текущего года на территории 
области произошло 674 природных 

пожара на площади 14 810 га.

▀ Помощник Сысертского межрайонного 
прокурора, юрист 2 класса О.В. КУЗНЕЦОВА

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

ЧТО БУДЕТ С ЛЕСОМ?
Мы живем на 

улице Садовой. У 
нас начали убирать 

сараи, которые 
расположены 
у кромки леса. 

Хотелось бы 
узнать, зачем это 

делается, и что 
будут строить 

взамен них? И не 
пострадает ли 

лес? Не получится 
так, что начнут 

какое-нибудь 
строительство, 

спилят деревья, и 
нам даже гулять 

будет негде…
Жители 

ул. Садовой

Отвечает архитектор отдела архитектуры Владислав Ударцев: 

"Сараи убираются 
именно с целью 
сохранения леса, 
ведь они могут стать 
причиной пожара. А 
лесу на этом участке 
присвоен статус 
памятника природы,  
поэтому мы обязаны 
его охранять и убрать 
из него все, что не 
соответствует законам 
лесопользования. 
Решение о ликвидации 
построек было принято 
еще три-четыре  года 
назад, мы провели 
собрание, оповестили 
владельцев сараев. 

Все согласились с 
тем, что территорию 
надо освобождать. 
Уже тогда здесь 
собирались разбить 
детскую площадку. Но 
дело застопорилось. 
Выяснилось, как раз над 
этим местом проходит 
линия электропередач, 
что недопустимо. Сейчас 
работы возобновились, 
скоро мы опубликуем 
проект благоустройства 
местной территории. 
Там запланировано 
проложить дорожки и 
организовать детские 
площадки, места отдыха. 

Никакой бесконтрольной 
рубки леса не будет, 
уберут сухие деревья, 
поросль. Будем 
формировать опушку, 
возможно, подсаживать 
декоративные деревья 
и кусты. Лес будет 
сохранен при любых 
условиях. Кроме того, 
есть федеральные 
программы по охране 
памятников природы, 
если нас включат в 
одну из них, то мы 
получим средства из 
федерального бюджета 
на обустройство 
этой территории".


