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Власти и спасатели говорили о том, 
как не допустить непоправимой беды

Чтобы избежать пожара

Траву не жечь, опилки во-
время вывозить, к любым 
возгораниям относиться 
со всей серьезностью… Об 
этом шла речь на совеща-
нии руководителей подраз-
делений, специалистов мэ-
рии и правоохранителей, 
посвященном вопросам по-
жарной безопасности в го-
роде и окрестных поселках. 
Власти провели встречу на 
территории одного из дере-
вообрабатывающих пред-
приятий. Сделано это было, 
конечно, не случайно...

Обойтись без 
шашлыков

- Приняты все меры для 
того, чтобы защитить терри-
торию от возгораний, - заяви-
ла Ольга Васильева, главный 
специалист по ГО и пожарной 
безопасности арамильской 
администрации. - У нас раз-
работан план тушения лесных 
пожаров, а с 25 апреля в му-
ниципалитете введен особый 
противопожарный режим.

В мэрии говорят, что чет-
верых местных жителей уже 
оштрафовали за нарушение 
режима, еще семь протоко-
лов находятся в работе. Жи-
телям — повод вздрогнуть: 
действие противопожарного 

режима запрещает даже про-
водить пикники с разжигани-
ем мангалов, а уж костров-то 
и подавно. В частном секто-
ре власти и правоохранители 
теперь в постоянном режиме 
проводят рейды, предупреж-
дая людей о серьезности си-
туации и о последствиях, ко-
торые могут им грозить.

- У нас на территории име-
ется 70 сухостойных дере-
вьев, которые мы разрешаем 
людям по договорам выру-
бать на дрова, - говорит Иль-
сур Гениятов, лесничий Ара-
мильского городского округа.

Он отмечает, что вокруг 
муниципальных лесов подго-
товлено 16 километров мине-
рализованных полос, которые 
помогут удержать возгорания 
под контролем, если вдруг 
произойдет огненное ЧП.

Пик пройден...
По словам Александра Кол-

тырина, начальника арамиль-
ской пожарной части № 113 
ФГКУ «60 ОФПС по Сверд-
ловской области», пик лес-
ных пожаров уже пройден.

- Всего было 27 лесных 
возгораний, выявлено шесть 
нарушителей, - отметил 
Александр Геннадьевич, под-
черкнув, что во всех случаях 

горела трава — без ущерба 
лесным насаждениям.

- К сожалению, подчас из-за 
преступного поведения одно-
го человека может быть ко-
лоссальный ущерб экономи-
ке, - отметил глава Арамили 
Владимир Герасименко.

Пожароопасных точек на 
территории хватает. Взять 
хотя бы место складирова-

ния отходов лесопиления на 
25 километре станции «Ара-
миль». Ильсур Гениятович 
утверждает, что распилкой 
деревянных материалов там 
занимается «специфический 
контингент», к которому без 
участкового опасно подхо-
дить.

Градоначальник потребовал 
немедленно разобраться в си-

туации и сделать собственни-
ку территории предписание 
— опасные материалы надо 
немедленно увозить подаль-
ше от леса!

В очередь за 
пиломатериалом...

- Куда опил, горбыль девае-
те, - поинтересовался Влади-
мир Леонидович у руководи-
телей предприятий, занятых 
переработкой леса.

Те уверяют: подолгу ничего 
не залеживается — жители 
выстраиваются буквально в 
очередь за материалами, ко-
торые охотно покупают по 
невысокой цене.

Вопросы, о которых шла 
речь на совещании, казалось 
бы, достаточно очевидны: де-
ревянный хлам и продукты 
обработки надо оперативно 
вывозить из промышленных 
зон и территорий, примыка-
ющих к лесу. Жителям — из-
бегать сжигания травы и об-
ходиться без приготовления 
мяса и рыбы на открытом 
огне. И все же находятся на-
рушители, которые не думают 
о последствиях, надеясь, что, 
в случае опасности, смогут 
совладать с ней. При этом 
специалисты Единой дежур-
ной диспетчерской службы, 
побывавшие на встрече, сно-
ва и снова уверяют, а спасате-
ли подтверждают: взять под 
контроль огонь на ветру для 
неспециалистов дело прак-
тически нереальное. И, что-
бы избежать непоправимой 
беды, лучше людям обходить-
ся без шашлыков, а промыш-
ленным предприятиям — как 
можно скорее утилизировать 
продукты переработки дере-
ва. Для спокойствия.

«Благодарю мэра и коммунальщиков»
За оперативную помощь по устранению 

последствий урагана благодарит чиновни-
ков и коммунальщиков жительница дома 
по улице Рабочая, 131 Надежда Бородули-
на. Она говорит, что глава Арамильского 
городского округа Владимир Герасименко, 
начальник Арамильской службы заказчика 
Виталий Ларионов и руководитель муници-
пального Управления зданиями и автотран-
спортом Николай Ермаков отнеслись к их 
беде по-человечески и профессионально.

- Они проявили свое неравнодушие и все 
вместе выполнили важную работу, благо-
даря чему проблема с кровлей была устра-
нена, - говорит Надежда Михайловна.

Напомним, неделю назад, мы рассказы-
вали и показывали, что кровля во время 
разгула стихии второго июня здесь оказа-
лась серьезно повреждена. Но уже в по-
недельник, пятого июня, градоначальник 
дал поручения Виталию Ларионову опе-
ративно выяснить, какие последствия по-
влек шквалистый ветер, и приступить к 
ликвидации. На доме по ул. Рабочая, 131 
был частично перестелен шифер, чтобы 
во время дождей в квартирах у жителей не 
было протечек.

Тамара КЕТОВА,
на фото Сергея СЕРГЕЕВА: кровля дома 

после починки выглядит, как новая!

насчитывается в лесах Арамильского городского округа. 
По словам лесничего, с населением заключаются договоры на 
их вырубку и своевременный вывоз

70 СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ


