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лишенный прав за пьянку 
снова сел за руль выпившим

В Арамили стражи по-
рядка задержали молодо-
го 24-летнего человека, 
который в пьяном виде 
управлял отечественной 
легковушкой. Как расска-
зали «АВ» в полиции, во-
дителя остановили и за-
держали у кафе по улице 
Карла Маркса. По этому 
факту было возбуждено 

уголовное дело, тем бо-
лее, что в октябре 2013 
года мужчина  уже был 
лишен прав за вождение 
под воздействием алкого-
ля, но не сделал для себя 
никаких выводов.

На днях дознаватель 
МО МВД России « Сы-
сертский» направил в ад-
министрацию Арамиль-

ского городского округа 
«представление о при-
нятии мер», предложив 
чиновникам пригласить 
водителя-нарушителя на 
собрание в мэрию и сде-
лать ему внушение «о 
недопустимости впредь 
совершения преступле-
ний и административных 
правонарушений».

«Если б не пожарные, наш дом бы тоже сгорел»
Понедельник, 16 мая, жи-

тельница частного дома по 
улице Пушкина в Арамили 
Оксана Суворова надолго 
запомнит. В 7.55 она, как 
обычно, уехала на работу 
– говорит, ничего не пред-
вещало беды. А буквально 
через десять минут ей по-
звонила дочь – «мама, у со-
седей пожар!» Женщина 
быстро приехала обратно 
– благо, трудится неподале-
ку – и увидела: огонь рас-
пространяется так быстро, 
что вот-вот перекинется на 
соседние строения.

- Мы сразу пожарных вы-
звали, - рассказывает Оксана 
Александровна. – Те оператив-
но приехали и начали тушить.

Но и это бы не спасло со-
седей от последствий, если 
бы не река неподалеку – ог-
неборцы забросили рукава 

туда, благодаря чему тушение 
проходило быстро, «в четыре 
шланга». Огонь, охвативший 
весь дом, с одной стороны 
стал перекидываться на со-
седний, но Суворовым, по 
другую сторону от очага воз-
горания, повезло – жар лишь 
оплавил пластик, которым 
была обшита стена их дома, 
и совсем немного пострадала 
крыша.

- На наше счастье, пожар-
ные очень вовремя приехали, 
- не скрывает своей радости 
женщина, поясняя, что, если 
бы те задержались минут на 
десять – ни их дом, ни со-
седский, с другой стороны 
от горящего, было бы уже не 
спасти. – Они очень слаженно 
работали, но мы испугались и 
стали самые ценные вещи со-
бирать, а первым делом доку-
менты вынесли.

Через два с половиной часа 

пожар потушили. Загорев-
шийся дом, конечно, изнутри 
выгорел полностью, да и сна-
ружи выглядит сейчас не луч-
ше. По словам местных жите-
лей, в нем жила семья цыган 
– спокойные люди с детьми. 
Оксана Суворова говорит, что 
пожарные поделились пред-
варительной версией – судя 
по всему, пламя вспыхнуло 
из-за короткого замыкания. То 
есть винить кого-то в этом ЧП 
было бы глупо.

- К счастью, дом у нас за-
страхован, поэтому сейчас 
мы ждем окончания рассле-
дования пожарных, получаем 
справку и обращаемся в стра-
ховую компанию за выплатой, 
- делится женщина, добавляя, 
что придется заново облицо-
вывать пострадавшую стену 
– вот только пластиком или 
каким-то другим, возможно, 
на этот раз негорючим матери-

алом, пока не определились. 
– Мы выражаем огромную 
человеческую благодарность 
сотрудникам второго караула 
ПСЧ № 113 за оперативное 
тушение пожара.

Уже провожая огнеборцев, 
Оксана Александровна позна-
комилась с ними, чтобы по-
благодарить их через газету.

- Наш дом и дом наших со-
седей спасла пожарная брига-
да в составе начальника кара-
ула Р. Ашубаева, командиров 
отделения Д. Гончарова и В. 
Каргаполова, пожарного К. 
Кадочникова, водителей С. 
Кирюшина и В. Пепиляева, - 
перечисляет она. – Большое 
спасибо вам, ребята, от жите-
лей спасенных домов и всей 
улицы Пушкина!

Максим ГУСЕВ,
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Верующие помолятся о 
здравии не рожденных детей

В Международный день защиты де-
тей, первого июня, в храмах Русской 
Православной Церкви по благослове-
нию Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла в рамках Всероссийской 
акции «В защиту нарожденных детей» 
пройдет молебен «В защиту жизни», 
направленный на предотвращение 
абортов.

В этот день после отпуста Боже-
ственной литургии священник произ-
несет слово с объяснением сути акции, 
после чего в память об убиенных мла-
денцах будут зажжены и выставлены 
на солею поминальные лампады, после 
чего верующие совершат коленопре-

клоненную молитву. На богослужение 
в арамильский Свято-Троицкий храм 
приглашаются все, кто обеспокоен этой 
проблемой и хотел бы просить Бога о 
заступничестве перед не рожденными 
детьми.

Молебен «В защиту жизни» прой-
дет в арамильском храме не в пер-
вый раз. В прошлом году здесь так-
же собрались несколько десятков 
человек, чтобы помолиться в защи-
ту жизни…

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 

пресс-службой храма

Успехов на благо и развитие округа
Уважаемые предприниматели! Поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, 

инициативных, уверенных в себе людей, 
сумевших организовать и успешно развить 
свое дело, найти и прочно занять свое ме-
сто в экономике страны, области и округа, 
воплотить в жизнь новые идеи и проекты.

Сегодня предприниматели – это люди, 
которые не останавливаются на достиг-
нутом, развивают самые разные сферы 
экономики и вносят свой вклад в решение 
многих социальных проблем. Такие прояв-
ления таланта и трудолюбия, целеустрем-
ленности и силы характера достойны ува-
жения и поддержки.

Примите слова искренней призна-
тельности за вашу энергию, настойчи-
вость, инициативность.

Желаем вам успешной реализации 
предпринимательских идей, надежных 
деловых партнеров и процветающе-
го бизнеса на благо и развитие нашей 
территории! Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополу-
чия, надежных партнеров по бизнесу, 
стабильных доходов, выгодных сделок 
и удачной реализации бизнес-проек-
тов!

Администрация 
Арамильского городского округа


