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Нарушителей-поджигателей 
будут карать рублем

Новогодняя елка на фоне… 
цветущей яблони!

Затонировали 
машину? 
Не обижайтесь 
на инспектора!

Подмигни мне, 
подмигни...

С начала года в Арамили и 
поселках произошло восемь 
возгораний — пожары вспы-
хивали из-за неосторожного 
обращения с огнем, поджога, 
неисправности печного ото-
пления и электротехнических 
неполадок.

Противопожарный режим на 
территории городского округа 
установлен с 25 апреля — вве-
ден полный запрет на использо-
вание огня и посещение лесов.

Администрация вместе с 
полицейскими контролирует 
пожарную обстановку, опе-
ративно принимает меры для 
предотвращения возгораний, 
проводит профилактическую и 
разъяснительную работу с на-
селением. С начала пожароо-
пасного периода проведено бо-
лее 20 рейдов, в ходе которых 
жителям напоминают о неукос-
нительном соблюдении запрета 
на разведение костров, сжи-
гание мусора и сухой расти-
тельности, а также проведение 
огневых работ. Выявлено семь 

нарушителей требований про-
тивопожарного режима — они 
признали свою вину. Четверо 
человек были оштрафованы на 
2000 рублей каждый, осталь-
ным вынесены предупрежде-
ния, проведены беседы, даны 
рекомендации по устранению 
нарушений, вручены памятки о 
действиях при возникновении 
пожара.

В Арамили работает ин-
структор. Просим Вас с по-
ниманием отнестись к про-
ведению противопожарного 
инструктажа, внимательно 
выслушивать его рекоменда-
ции и применять в жизни.

В последние дни дважды го-
рели старые гаражи в районе 
Гарнизона. Жители близле-
жащих домов не исключают 
версию поджога. Этим случа-
ем будет заниматься полиция. 
В случае установления факта 
поджога, виновный понесет 
ответственность.

Нарушение требований по-
жарной безопасности в усло-

виях особого противопожар-
ного режима влечет штрафы:

- на граждан в размере от 2 
до 4 тысяч рублей;

- на должностное лицо - от 
15 до 30 тысяч рублей;

- на юридическое лицо - от 
400 до 500 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести 
последствий пожара вино-
вный может понести и уголов-
ную ответственность.

Необходимо строго соблю-
дать основные правила по-
жарной безопасности в част-
ном жилом секторе: нельзя 
перекрывать и захламлять 
противопожарные разрывы 
между частными жилыми до-
мами; между хозяйственными 
постройками и жилым домом; 
запрещается складировать у 
домов стройматериалы, дро-
ва, сено, хлам; обязательно 
должен быть обеспечен по-
жарный подъезд к дому - ши-
рина дороги должна состав-
лять не менее шести метров; 
необходимо обеспечить бес-

препятственный въезд на тер-
риторию домовладения по-
жарных машин.

С приходом долгожданного 
лета вскоре появится тополи-
ный пух. Будьте бдительны!

Заметив, что где-то пошел 
дым или появился огонь, не-
медленно сообщите в пожар-
ную часть № 113 по телефонам 
01, 3-01-76, а также в единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 3-07-39.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист 

по ГО и пожарной 
безопасности администрации 

Арамильского 
городского округа.

На фото, 
предоставленном 

специалистами 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом: 
мрачные последствия 

пожарав гаражах 
в Гарнизоне...

Больше не смешно: елка, 
установленная во дворе 
дома депутатом городской 
думы Мариной Мишариной 
по просьбе местных жите-
лей в конце декабря, стоит 
до сих пор... 

В марте мы от души иро-
низировали над «зеленой 
красавицей» и над жите-
лями, которые никак не 
могут убрать застоявший-
ся символ Нового года. И, 
казалось, ситуация вот-вот 
изменится. Но нет, жите-
лям, похоже, комфортно и 
так. Никто из них не поже-
лал и пальцем о палец уда-
рить, чтобы убрать дерево 
из центра своего двора. Он 
уже зазеленел, как и поло-
жено весной, вокруг а вот 
ель, наоборот, стала засы-
хать, словно демонстрируя, 
что пора бы жителям с ней 
проститься. Но те, видимо, 
решили ждать следующе-
го нового года — благо, до 
него осталось каких-то семь 
месяцев. 

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

«Ни один «тонированный» авто-
мобиль не останется без внимания 
дорожных полицейских», - обещают 
в эти дни госавтоинспекторы, отме-
чая, что с установлением теплой и 
солнечной погоды на дорогах Сы-
серти и Арамили стало все больше 
появляться тонированных автомо-
билей. По закону, если тонировка в 
машине не соответствует правилам, 
то полагается штраф в размере 500 
рублей. 

- В целях пресечения повторного 
правонарушения, заключающегося 
в управлении транспортным сред-
ством с нанесенной тонировкой, 
сотрудниками ДПС вручаются во-
дителям предписания привести в по-
рядок стекла в течение десяти дней, 
- рассказала «АВ» Тамара Антропо-
ва, инспектор по пропаганде сысерт-
ского ОГИБДД, подчеркнув, что в 
случае повторного задержания гро-
зит штраф в размере от 500 до 1000 
рублей или административный арест 
на срок до 15 суток. 

Уважаемы автомобилисты, то-
нировка должна соответствовать 
ГОСТам, поэтому, если вы делаете 
затемнение салона, то должны по-
нимать, что проверки сотрудниками 
ГИБДД неизбежны. 

По материалам 
сысертской ГИБДД 

подготовила Тамара КЕТОВА

«Уже несколько дней не работа-
ет светофор на перекрестке улиц 
Пролетарская и Максима Горько-
го. Неудобно выезжать с второ-
степенной дороги, скапливаются 
большие пробки. Куда можно об-
ратиться, чтобы его починили?» 
- такой вопрос от читательницы 
Анны поступил на днях в редак-
цию «Арамильских вестей». Тема 
безопасности дорожного движения 
по улице Пролетарской — как на 
перекрестке с Максима Горького, 
так и на первом со стороны екате-
ринбургского аэропорта «Кольцо-
во» перекрестке у «Арамильского 
привоза» получила свое развитие 
на традиционном понедельничном 
оперативном совещании в админи-
страции. 

Решить ситуацию с перекрестка-
ми, на которых вот уже несколько 
недель выходят из строя светофо-
ры, подчас блокируя движение, 
особенно на второстепенных до-
рогах, потребовал от Арамильской 
службы заказчика глава Владимир 
Герасименко. Он согласился с до-
водами о том, что дорожная ситуа-
ция на гостевом маршруте должна 
быть без нареканий со стороны ав-
товладельцев. 

По словам Виталия Ларионова, 
руководителя АСЗ, на светофо-
рах обоих перекрестков — тех-
нические проблемы, в том числе, 
связанные с изношенной электро-
проводкой, которая нуждается в 
ремонте. 

Градоначальник распорядился 
как можно скорее заказать необ-
ходимую «электронную начин-
ку» для светофоров, установить 
и смонтировать ее, чтобы важные 
объекты городской инфраструкту-
ры функционировали полноценно, 
обеспечивая безопасность на до-
рогах. 

Максим ГУСЕВ

Южные Екатеринбургские отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти и филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» с 22 
мая по пятое июня 2017 года с 10. 00 до 16.00 
проводят горячую линию по теме «Вопросы 
качества и безопасности детских товаров и 
услуг по организации отдыха детей».

Все интересующие вопросы по качеству 
и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, детскому питанию, действующим 
нормативным гигиеническим требованиям 
к этой категории товаров, а также услуг по 
организации отдыха детей можно задать по 
телефонам: (343) 210-48-35, 210-94-49.

Администрация Арамильского городского 
округа организует в четверг, первого июня, 
с 9.00 до 14.00 очередной прием граждан 
Государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской обла-
сти» по оказанию бесплатной юридической 
помощи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 (здание Администрации АГО) каб.8, тел. 
(343) 385-32-81 (доб. 1010)

О детском отдыхе, 
игрушках, обуви
и одежде...

Бесплатная 
консультация юриста


