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Сразу три крупных 
мероприятия – куль-
турного и спортивно-
го характера – одно-
временно прошло в 
Арамили в один вы-
ходной день.

В минувшее воскресе-
нье, 22 декабря, лыжники 
Арамильского городско-
го округа совместно со 
спортсменами из городов 
Сысерть и Екатеринбург, 
а также из поселков Бо-
бровский, Двуреченск, 
Кольцово и Уральский 
открыли зимний спортив-
ный сезон. Участие в со-
ревнованиях приняли 100 
человек. Всех участников 
соревнований в здании 
лыжной базы ждал горя-
чий чай с печеньем. Гости 
отметили гостеприимство 
со стороны организаторов 
соревнований, поблагода-
рили их за теплый прием.

Одновременно с этим 
мероприятием– там же на 
Рабочем поселке – про-
ходила праздничная про-
грамма у хоккейного кор-
та на улице Рабочая, где 
награждали победителей 

и участников конкур-
са «Новогодняя елочная 
игрушка». На него было 
представлено 29 работ. По-
мимо номинаций, решени-
ем конкурсной комиссии 
было решено отметить са-
мых активных участников 
конкурса, а также те рабо-
ты, которые изготавлива-
ли  коллективы учащихся. 
Среди представленных 
работ было несколько се-
мейныхработ, где над из-
готовлением новогодней 
игрушки трудилось сразу 
несколько родственни-
ков. В рамках праздника в 
гости к собравшимся ре-
бятам пришли артисты в 
ростовых куклах: они сме-
шили и развлекалигостей 
торжества.

На хоккейном корте в 
это же самое время прохо-
дила товарищеская встре-
ча мужских команд города 
Арамиль и поселкаБоль-
шой Исток.С результатом 
5:2 победила команда 
Арамильского городского 
округа.
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Панорама

Открытие лыжного сезона, 
подведение итогов конкурса и 
товарищеская встреча хоккеистов

Как избежать гнева 
огненной стихии?

АНОНСЫ

Арамильская 
Центральная городская 

библиотека,
г. Арамиль, ул. Ленина 

2-г

8 января

Новогодний концерт в 
формате «КЛАССИК-
ХИТ-КОКТЕЙЛЬ». На-
чало в 18:00. Место про-
ведения: Читальный зал  
(вход свободный)

25 ноября - 12 января
 «Малахитовая шка-

тулка» - выставка-про-
дажа авторской куклы и 
сувенирной продукции. 
Место проведения: Чи-
тальный зал (вход сво-
бодный)

19 января
«Формула рукоделия» 

- мастер-класс. Ведется 
предварительная запись, 
тел.: 8 906 812 56 06 — 

Вера Кузнецова. Начало 
в 10:00. Место проведе-
ния: Читальный зал

Библиотека ДК города 
Арамиль, г. Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 120-а.

14-30 января
«Как живу, так и пишу 

свободно…» - выставка 
– обзор. (225 лет со дня 
рождения А.С. Грибоедо-
ва)(вход свободный)

10-30 января
«А.П. Чехов: мастер и 

человек» - книжная вы-
ставка (160 лет со дня 
рождения А.П. Чехова) 
(вход свободный)

Сельская библиотека 
посёлка Светлый, МБУ 
«КДК» Виктория», 42-

А, второй этаж

11 января
«Славим Рождество 

Христово!» - Литератур-
ный субботник Начало в 
15:00 (вход свободный)

18 января
Открытие Года Памяти 

и читательского конкур-
са «Дайте мне книгу про 
войну!». Обзор книг для 
детей и взрослых.Начало 
в 15:00 (вход свободный)

25 января
«Город-герой Брест» 

- беседа о героизме для 
школьников. Начало в 
14:00 (вход свободный)                           

Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, 

п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, д. 8-б.

09 - 20 января
«С книжных полок на 

экран» - выставка-обзор. 
(Вход свободный)

21 – 31 января
«Непокоренные» - вы-

ставка - обзор (Вход сво-
бодный)

24 января
«Блокадный Ленин-

град» - урок мужества 
для детей школьного 
возраста Нач ало в 15.00 
(Вход свободный)

ОБЩЕСТВО

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН

Новый год – это велико-
лепный праздник, кото-
рый должен приносить 
людям только яркие и 
положительные эмо-
ции. К сожалению, так 
происходит далеко не 
всегда. 

Случаются в Новый год и 
пожары, и другие крупные 
неприятности. Что нужно 
сделать, чтобы праздник 
был действительно празд-
ником? Следует учитывать, 
что причины пожара в Но-
вый год могут быть самы-
ми разными. Опасность 
представляют, как хлопуш-
ки, петарды, бенгальские 
свечи, салюты, так и много-
численные гирлянды, раз-
вешанные на елки и явля-
ющиеся потенциальными 
источниками возгорания. 
Судя по печальной стати-
стике, угроза пожаров в 
зимние праздники возрас-
тает многократно. Помни-
те о том, что огненное ЧП 

всегда легче предотвратить, 
нежели потушить, поэтому 
настоятельно не рекомен-
дуем Вам использовать при 
оформлении елочек вату, 
бумагу и прочие легковос-
пламеняющиеся материа-
лы. 

При использовании бен-
гальских огней, петард и 
хлопушек в замкнутых по-
мещениях, а не на открытом 
воздухе, учтите, что искры 
от подобной пиротехники 
могут разлетаться доволь-
но далеко и при этом они 
без особых усилий поджи-
гают все, на что попадают. 
Поэтому следует заранее 
подготовить помещение 
к возможным неприятно-
стям. В первую очередь это 
касается зеленой красави-
цы – елки. Ее необходимо 
ставить на прочное основа-
ние подальше от легковос-
пламеняющихся предме-
тов. Желательно убрать все 
ковры, ковровые дорожки 
и другие, ненужные пока 

вещи. Следует поставить 
неподалеку от елки какое-
либо противопожарное 
оборудование, идеальное 
решение – самосрабатыва-
ющий огнетушитель, кото-
рый убережет вас от всех 
возможных проблем.

По данным статистики, 
ежегодно только в Екате-
ринбурге во время новогод-
них праздников происхо-
дит более десяти пожаров, 
произошедших по вине 
неопытных пиротехников. 
При этом люди страдают 
не только от огня, но и от 
травм, которые неизбежно 
возникают при неправиль-
ном использовании фейер-
верков и салютов.

Ни в коем случае петар-
ды, бенгальские огни и 
прочие потенциально опас-
ные предметы не стоит до-
верять маленьким детям, 
поскольку причины пожара 
зачастую кроются именно 
в наплевательском отноше-
нии взрослых. Дать детям 
ворох красивых салютов 
и спокойно пойти празд-
новать дальше – эта ситуа-

ция является типичной для 
нашей страны. При этом 
взрослые не осознают, что 
их действия могут приве-
сти не только к травмам, но 
и гибели ребенка, а также 
травмированию всех, кто 
находится рядом.

Применение пиротехни-
ческих изделий недопусти-
мо при сильном ветре, а 
также ближе 20 метров от 
зданий, деревьев и легко-
воспламеняющихся пред-
метов. Рекомендуем запуск 
пиротехнических изделий 
осуществлять в специаль-
но отведенных местах: на-
бережная около памятника 
Шинели, земли сельхозназ-
начения напротив школы № 
1, спортивный корт около 
КДК «Виктория», стадион 
школы № 3. Просим Вас – 
соблюдайте элементарные 
требования безопасности 
и сделайте все, чтобы пре-
красный праздник не пре-
вратился в трагедию.

Администрация 
Арамильского 

городского округа


