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Более миллиона рублей ущерба со-
ставила выходка «черных лесору-
бов», которые в августе незаконно 
вырубили 15 сосен. Информация об 
этом происшествии стала известна  
лесничему Арамильского городского 
округа Ильсуру Гениятову от случай-
ного свидетеля — мужчина увидел, 
что у лыжной трассы по улице Садо-
вая валяются кучи веток, а чуть глуб-
же в лесу— полтора десятка «грубых» 
пеньков. Возбуждено уголовное дело.

- Как только о преступлении стало из-
вестно, я сразу выехал на место, - рас-
сказывает Ильсур Гениятович, вспоми-
ная, что это было в среду, 19 августа. 
- Там, конечно, все подтвердилось.

По словам лесничего, он вернулся на 
место незаконной вырубки с рулеткой 
— замерял поврежденную территорию 
и составил протокол и тут же доложил 
в администрацию Арамили о происше-
ствии. После заявления в полицию он 
вновь приехал в лес, на этот раз вместе 
со стражами порядка.

Здесь же при внимательном осмотре 
была обнаружена колея от грузовой ма-
шины, похожей на Зил. Ильсур Гениятов 
помог стражам порядка оформить все не-
обходимые документы для возбуждения 
уголовного дела — схему, акт лесонаруше-
ния, расчет ущерба и выписку, подтверж-
дающую, что вырубка произведена в особо 
охраняемой природной территории — па-
мятнике природы «Исетский бор».

- Знаю, что уже на следующий день 
было возбуждено уголовное дело, - до-
бавляет лесничий, поясняя, что зафикси-
ровано уничтожение 15 деревьев: одно 
вывезти не успели, как и вершинные 
части остальных. - По официальной ме-
тодике расчета, стоимость спиленных де-
ревьев в защитных лесах рассчитывается 
в стократном размере, а в особо охраня-
емой природной территории, которой и 
является здешний лес, плюс еще в пяти-
кратном.

Таким образом, преступники нанесли 
максимально возможный ущерб лесно-

му хозяйству Арамильского городского 
округа — 1029000 рублей за полтора де-
сятка сосен.

Ильсур Гениятов говорит, что отныне 
будет чаще ездить по той части леса, раз 
преступники почувствовали безнаказан-
ность, а полицейским он планирует вре-
мя от времени напоминать об этом деле, 
чтобы его обязательно расследовали и 
довели до суда. Учитывая, что ущерб 
лесорубов-нелегалов нанесен в особо 
крупном размере, нарушителям грозит 

до шести лет лишения свободы с воз-
можным штрафом до полумиллиона 
рублей. 

- Будем надеяться, что полиция най-
дет преступников, - рассуждает лес-
ничий и полагает, что нарушителям 
сейчас «выгоднее» прийти с повин-
ной и самим обо всем рассказать — в 
этом случае дело будут рассматривать 
в особом порядке, а виновные смогут 
рассчитывать на снисхождение феми-
ды.

К сожалению, случаи незаконной 
рубки деревьев в арамильских лесах не 
так уж и редки. Правда, чаще всего не-
легально пилят деревья частники — по 
одному на дрова. При этом в прошлом 
году в Арамили разово было вырубле-
но порядка 60 деревьев — ущерб тогда 
составил чуть менее миллиона рублей, 
поскольку категория лесов была другой, 
чем в этот раз.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

На территории Арамильского город-
ского округа продолжает действовать 
особый противопожарный режим и 
предельная осторожность в обращении с 
огнем обязательна!

Как показывает многолетний опыт, 
осенью в период уборки урожая возрас-
тает количество пожаров, связанных со 
сжиганием населением сухой ботвы и 
мусора, а также увеличивается риск воз-
никновения лесных пожаров. Чаще всего 
жгут картофельную ботву, ветки и мусор, 
считая это самым простым и быстрым 
способом наведения порядка на придо-
мовой территории. При этом люди, как 
правило, не думают о том, какие послед-
ствия влечет за собой их поступок.

Сжигание сухой ботвы и мусора 
часто приводят к возгораниям по-
строек, особенно  в сельской местно-
сти. Благодаря ветреной погоде огонь 
может быстро распространиться на 
большой территории. Его тушение по-
требует привлечения большого числа 
сил и средств, материальных затрат. 
Во время пожаров гибнут и теряют кров 
люди, бессмысленно гибнут природ-
ные ресурсы, материальные ценности, 
образуется смог, висящий над города-
ми и селениями днями, а иногда и не-
делями, от которого нет спасения. Дым 
горящей травы и мусора очень вреден 
людям с легочными заболеваниями. 
Кроме этого, дым может быть токсичен. 

При сжигании ботвы и мусора  в воздух 
попадают и соли тяжелых металлов. По-
жары — один из главнейших источников 
выбросов углекислого газа в атмосферу, 
связанных с хозяйственной деятельно-
стью. 

К нарушителям требований пожар-
ной безопасности на территории на-
селенных пунктов и в лесах будут 
применены меры административного 
воздействия! За нарушение требо-
ваний пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 2000  до 4000 рублей; на 
должностных лиц — от 15000 до 30000 

рублей; на юридических лиц — от 
400000 до 500000 рублей.

Уважаемые жители Арамили! Не жги-
те ботву в огородах! Ботву лучше скла-
дывать в компостные ямы. Таким обра-
зом, Вы убережете от пожаров  дома, а 
для огородов на следующий год будет 
хорошее удобрение.

Обо всех случаях загораний и пожаров 
в населенных пунктах и вблизи них нуж-
но срочно сообщать по телефону «01», с  
сотового - «112», в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу по телефону 3-07-39.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
главный специалист по ГО и ПБ 

Администрации АГО

Кто-то траву жжет, а кто-то без крова остается...


