
Сотрудники администрации Арамили, 
сотрудники МЧС, ветераны противопо-
жарной службы и дружины юных по-
жарных во вторник, 28 апреля, у стен 
мэрии рассуждали о пожарах. По сло-
вам мэра Владимира Герасименко, дети 
из местных школ, входящих в дружины 
юных огнеборцев, знают, как действо-
вать в экстремальных ситуациях и долж-
ны помогать взрослым в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

- В Арамильском городском округе 
введен особый противопожарный ре-
жим, - подчеркнул Владимир Леонидо-

вич. - К сожалению, по чьему-то злому 
умыслу за городом сегодня загорелась 
трава, но пожарные оперативно выехали 
к месту возгорания. К сожалению, в го-
роде и поселке участились возгорания с 
гибелью людей...

Именно поэтому не только детям, но 
и взрослым надо понимать, чем опасно 
«равнодушное» отношение к возможно-
му возникновению огня.

В игровой форме ученики местных 
школ разыграли на крыльце мэрии тема-
тические сценки. Но, пожалуй, самым 
ярким и трогательным стало выступле-
ние Толи Бирюкова и Жени Зубкова из 
школы № 4 — мальчики дуэтом спели 
песню «Я вернусь победителем».

А потом ребята сыграли в игры, кото-
рые организовали для них сотрудники 
противопожарной службы. И, конечно, 
сделали вывод: с огнем шутки плохи!
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 В этот прекрасный весенний день
 Выражаю Вам самые искренние слова благодарности
 по случаю вашего юбилея!

 в  предприятии  по  доставке  пенсий  по Арамильскому и Сысертскому
 городским округам
 Вам поручен сложный участок работы
 по организации выплаты пенсий и пособий.
 Много сил,  энергии, целеустремленности  и трудолюбия
 требует Ваша профессиональная деятельность.
 А накопленный практический опыт,
 умение не только следовать времени, но и быть на шаг впереди него,
 позволяет Вам глубоко понимать суть поставленных целей
 и эффективно их достигать.
 Главной оценкой Вашей работы является
 благодарность старшего поколения, их уверенность
 и социальная защищенность.
 От имени всего нашего коллектива желаю Вам
 крепкого здоровья, счастья, благополучия,
 осуществления всех личных планов и многих лет
 активной и плодотворной жизни!

           С Уважением С.В. Патрушев

Уважаемая 
Романова Любовь Егоровна!

Офис рекламной службы 
по приему рекламы в газеты
Арамильские вести и Карман
30 апреля работает до 17 ч.

С 1 по 4 мая – выходные дни
С 05 по мая работает с 9 до 18 ч.
по адресу г. Арамиль, ул.1 Мая, 8

Огню объявили войну и взрослые, и дети


