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Новый Год

Елки спилили прямо у трассы

Несколько случаев вырубки елей за-
фиксировали на днях корреспонденты 
«АВ» в Арамили – на территории, кото-
рая административно относится к Ека-
теринбургу. На трассе в сторону поселка 
Мельзавод, за промышленной зоной, мы 
обнаружили несколько спилов и пень-
ков. Невысокие ели – самое то для того, 
чтобы поставить их в дом или квартиру 
– в предновогодние дни здесь, конечно, 

смотрятся вызывающе. И неудивительно, 
что люди, которым плевать на природу, и 
которые не желают покупать ель на спе-
циальных елочных базарах, пилят дере-
вья прямо рядом с трассой. Это же удоб-
но: подъехал, тут же на обочине срезал 
зеленую красавицу, погрузил в багажник 
и уехал. Совесть? Вряд ли слышали…

Арамильские леса в эти дни 
ежедневно патрулирует лесничий 

Ильсур Гениятов. Говорит, пока 
все спокойно.

- В прошлые годы единичные случаи 
незаконной рубки елей были, мы это, к 
сожалению, фиксировали, но ловить за 
руку в нынешних условиях очень сложно 
– люди действуют с осторожностью, та-
ятся, - рассказывает Ильсур Гениятович, 
подчеркивая, что да, на территории, ад-
министративно относящейся к уральской 

столице, за промзоной компании «Со-
лид», факты спилов елок есть.

За той территорией должны следить 
лесничие соседнего муниципалите-
та. Впрочем, если арамильский «страж 
леса» заметит, что незаконные «лесору-
бы» там орудуют, незамедлительно при-
мет меры…

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Подарки инвалидам 
и малообеспеченным

Новогодние утренники в 
детсадах и праздники в шко-
лах начались в Арамили на 
этой неделе. И, по словам Та-
тьяны Бажиной, председатель 
Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Адми-
нистрации АГО, торжествен-
ные мероприятия продлятся в 
образовательных учреждениях 
до 31 декабря, при этом ново-
годние представления в ДК 
будут идти в течение всех ка-
никул.

Около пятидесяти тысяч 
рублей из бюджета Арамили 
в этом году будет направле-
но на приобретение сладких 
подарков детям-инвалидам 

и ребятам из малообеспе-
ченных семей. Всего, как 
ожидается, за счет бюдже-
та будет поздравлено около 
150 детишек. Кроме того, в 
праздничные мероприятия 
и в подарки свой вклад вне-
сут и многочисленные ара-
мильские благотворители – 
бизнесмены, руководители 
предприятий и организаций. 
Таким образом, все без ис-
ключения дети в Арамиль-
ском городском округе полу-
чат поздравления и сладости 
к самому любимому в народе 
празднику.

Тамара КЕТОВА

Жители благодарят мэрию за красивый елочный городок
К почти готовому 

елочному городку у ДК 
«Арамиль» прикова-
ны в эти дни взгляды 
всех горожан. И хотя 
официально площадка 
с новогодней лесной 
красавицей – правда, 
искусственной – и ле-
довыми скульптурами 
еще не открыта, здесь 
уже вовсю играют 
дети. Малышня катает-
ся с горок, а вечерами 
сюда приходят и взрос-
лые.

С иллюминацией 
и оригинальной под-
светкой городок смо-
трится масштабно и, 
по словам местных 
жителей, очень краси-
во. Сейчас в админи-
страции определяются 
с точной датой откры-

тия городка – извест-
но, что произойдет это 
за несколько дней до 
нового года. Впрочем, 
уже сейчас здесь еже-
дневно бывают сотни 
горожан и гостей Ара-
мили. Примечательно, 
что с наступлением 
темноты людей здесь 
становится больше, 
чем днем. Местные 
жители единодушно 
признаются, что давно 
не видели такого кра-
сивого городка и рады, 
что нынче руководство 
города сделало им та-
кой приятный подарок, 
который радует взгляд.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

Фото 
Сергея СЕРГЕЕВА

Приближаются новогодние 
и рождественские праздники, 
в этот период особо внима-
тельно надо отнестись к обе-
спечению соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. 
Как показывает опыт, в этот 
период ежегодно увеличива-
ется количество возгораний. 
Например, в прошлом году 
на исходе декабря произошел 
пожар в жилом доме по ули-
це Мичурина, а в январе за-
горелся жилой дом по улице 
Челюскинцев. С первого по 
десятое января огнеборцы де-
вять раз выезжали на различ-
ные возгорания в Арамили.

Праздник пройдет спокой-
но, если соблюдать несколько 
очевидных правил. Новогод-
нюю елку в доме или квартире 
необходимо устанавливать на 
устойчивую подставку и обя-
зательно вдали от приборов 
отопления. Для иллюминации 
лучше всего использовать 
электрические гирлянды про-
мышленного производства. 
Ни в коем случае нельзя зажи-
гать фейерверк, бенгальские 
огни, не стоит также пользо-
ваться самодельными хлопуш-
ками. А главное – не оставляй-
те детей у елки без надзора и 
помните, что одевать ребят в 

костюмы из ваты, марли и бу-
маги очень опасно. На случай 
пожара имейте наготове воду 
и плотное покрывало. 

При любом ЧП немедленно 
вызывайте пожарную охра-
ну по телефону 01; с сотово-
го телефона любого опера-
тора – 112 или по телефону 
Единой дежурно диспетчер-
ской службы – 3-07-39.

Желаем всем безопасных 
праздничных дней!

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист 

по гражданской обороне
Администрации АГО

Чтобы праздник 
не обернулся трагедией


