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Энергетики фили-
ала «Россети Урал»-
« С в е р д л о в э н е р г о » 
напоминают: несо-
блюдение правил по-
ведения вблизи энерго-
объектов может стать 
причиной серьезной 
электротравмы!

Любители рыбной 
ловли продолжают 
выбирать водоемы, 
вблизи которых про-
ходят воздушные ли-
нии электропередачи. 
Пренебрегая элемен-
тарными правилами 
электробезопасности, 
они зачастую смертель-
но рискуют своей жиз-
нью. Риск поражения 
электрическим током 
возникает не только 
при непосредственном 
соприкосновении с 
проводом, а также при 
приближении к токове-
дущим частям электро-
оборудования.

Расстояние от земли 
до линии электропере-
дачи составляет поряд-
ка 6-7 метров. Длина 
современного удили-
ща, как правило, от 4 
до 12 метров. Поэтому 
при забросе лески в 
охранной зоне линии 
электропередач, либо 
при переносе длинного 
удилища в вертикаль-
ном положении под 
проводами, возникает 
риск попасть под на-
пряжение. При этом 
смертельную электро-
травму может получить 
не только сам рыбак, но 
и те, кто находится ря-
дом.

Уважаемые любители 
рыбной ловли!

Запомните простые 
правила безопасности:

— Нельзя выбирать 
место для рыбалки 
вблизи или непосред-
ственно под линиями 
электропередачи!

— Удилище является 
проводником электри-
ческого тока, так как 

изготовлено из углепла-
стика!

— Повышенная 
влажность в границах 
водоёма, мокрая ле-
ска и удилище создают 
опасность для жизни 
даже при приближении 
на недопустимо близ-
кое расстояние к лини-
ям электропередачи, а 
касание проводов неиз-
бежно приведёт к смер-
тельной травме!

— Категорически за-
прещено проходить с 
разложенной удочкой 
под проводами линий 
электропередачи, а так-
же в непосредственной 
близости к энергообъ-
ектам!

— Категорически за-
прещено разжигать ко-
стры и организовывать 
туристические стоянки 
в охранных зонах воз-
душных линий электро-
передачи!

— В дождливую по-
году, в период грозы 
категорически запре-
щается рыбачить под 
ЛЭП!

Будьте внимательны 
и осторожны! При по-
купке удочки обращай-
те внимание на пред-
упреждающие надписи 
на корпусе удилища, 
которые указывают на 
то, что оно является от-
личным проводником 
электричества! Соблю-
дайте требования пред-
упреждающих и запре-
щающих плакатов!

Так совпало, что 
стоят рядом три 
хороших празд-
ника: 9 мая, Об-
щ е р о с с и й с к и й 
день библиотек 
(27 мая) и День 
защиты детей (1 
июня).

В юбилейном По-
бедном году, вспо-
миная военные годы 
в истории нашего 
родного города Ара-
миль, сразу вспо-
минаются строки 
замечательного со-
ветского писателя 
Альберта Лиханова.

«Могу биться об 
заклад: в моем дет-
стве все было не 
так, как теперь. И 
если не понявший 
меня задаст уточ-
няющий вопрос — 
лучше или хуже? 
— я воскликну, не 
сомневаясь: лучше! 
В тысячу, в миллион 
раз, и не подумайте, 
что я занудливый, 
скрипучий старик, 
которому ничего 
вокруг не нравится, 
всем он недоволен, 
только и знает при-
говаривает: «А вот 
раньше, а вот тог-
да…» Нет, пока что 
я не старик, и дело 
тут совсем в другом. 
Дело в том, что в 
моем детстве дей-
ствительно все было 
лучше.» — это пер-
вые строки повести 
«Магазин ненагляд-
ных пособий».

Альберт Анато-
льевич написал ряд 
замечательных про-
изведений о воен-
ном детстве.

Среди них по-
весть «Детская би-
блиотека». Главный 
герой вспоминает 
свою третью воен-
ную осень, когда, 
будучи учеником 
второго класса, по-
лучает разрешение 
записаться в библи-
отеку. Трепетный 
восторг мальчишки 
от предвкушения но-
вого, прикосновения 
к настоящему миру 
взрослых через воз-
можность самосто-
ятельного выбора и 
чтения. Важно, что 
даже в тяжелые годы 
войны в городке от-
крывается детская 
библиотека. Пусть 
в бывшем табачном 
магазине, но эта воз-
можность открыть 
для ребенка мир 
книги бесценна!

1943 год. В ра-
бочем поселке 
Арамиль тоже от-
крывается детская 
библиотека! В Ара-
мильской Централь-
ной городской би-
блиотеке сохранился 
документ «Объяс-
нительная записка 
зав. отделом куль-
туры Е. Устюговой 
от 31 августа 1951 
года по акту при-
ема книжного фонда 
Арамильской дет-
ской библиотеки», в 

котором говорится 
о создании детской 
библиотеки.

И в этом была не-
обходимость! Если 
по переписи насе-
ления 1939 года в 
Арамили было 7,4 
тысячи человек, то в 
1943 году население 
Арамили составило 
19 тысяч человек. 
Такой резкий рост 
был обусловлен 
массовой эвакуаци-
ей предприятий из 
прифронтовых го-
родов. Уже в 1941 
году прибыло пер-
вое эвакуированное 
из Киева оборудо-
вание завода искус-
ственного волокна. 
Экономика воен-
ного времени дала 
новый толчок раз-
витию Арамили.

В 1970-1980-х го-

дах мировое библи-
отечное сообщество 
признало эффек-
тивность советской 
библиотечной си-
стемы, особенно, 
создание отдельной 
сети библиотек для 
детей и юношества.

К сожалению, 
в 1998 году Ара-
мильская детская 
библиотека как 
само стоятельная 
единица переста-
ла существовать, 
став детским або-
нементом в составе 
Арамильской Цен-
тральной городской 
библиотеки.

Вот такой факт! 
В тяжелое военное 
время библиотеки 
открывают, а в мир-
ное время — закры-
вают!

Сегодня населе-

ние Арамили со-
ставляет 18404 че-
ловека, из них 4221 
ребенок в возрасте 
до 14 лет. Хочется 
верить, что наши 
дети будут также 
тепло вспоминать 
свое детство без во-
йны в котором было 
много интересных 
и красивых книг из 
библиотеки.

С праздником По-
беды, дорогие вете-
раны!

С профессиональ-
ным праздником, 
дорогие коллеги!

С праздником 
лета, юные читате-
ли Арамильских би-
блиотек!

Открывайте в себе 
все самое лучшее с 
хорошими книгами!

Елена Ломовцева.
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