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В День победы в Ара-
мили временно огра-
ничат проезд транс-
портных средств в 
центре города 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа доводит до ва-
шего сведения, что в 
связи с проведением 
массовых общегород-
ских мероприятий, ор-
ганизованных на период 
празднования Дня по-
беды.

В следующий поне-
дельник, 9 мая, с 11:30 
до 13:30 часов будет 
перекрыто движение по 
улице 1 Мая – на участ-
ке от пересечения улиц 
1 Мая и Текстильщиков 
до пересечения улицы 1 
Мая с Карла Маркса.

Новости

Будет 
перекрыто 
движение

Евгений Куйвашев под-
писал постановление об 
установлении с 30 апре-
ля особого противопо-
жарного режима на тер-
ритории Свердловской 
области

Это означает запрет на 
использование открытого 
огня, сжигание мусора, про-
ведение пожароопасных ра-
бот и ряд других мероприя-
тий.

– У нас в регионе уже за-
фиксированы первые возго-
рания из-за неосторожного 
обращения с огнем. Впереди 
череда майских праздников. 
Многие уральцы поедут на 
дачные и садовые участки, 
будут отдыхать на при-
роде. Важно, чтобы этот 
отдых был безопасным и 
для людей, и для природы 
тоже. Поэтому прошу 
профильные министер-
ства и ведомства, глав му-
ниципальных образований 
усилить разъяснительную 
и профилактическую рабо-
ту с жителями. В целом, 
обращаю ваше внимание, 
коллеги, на необходимость 
обеспечения комплексной 
безопасности в период май-
ских праздников. Это каса-
ется не только пожарной 
безопасности, но и охраны 
общественного порядка в 
местах массового пребы-
вания людей, обеспечения 
антитеррористической за-
щищенности, – сказал Евге-
ний Владимирович.

Министерству природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области поручено 
обеспечить круглосуточную 
работу диспетчерской служ-
бы Уральской авиалесоох-
раны, полную готовность 
лесопожарных формирова-
ний, пунктов сосредоточе-
ния противопожарного ин-
вентаря. 

Министерство транс-

порта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области 
организует очистку полос 
отвода автомобильных до-
рог регионального и меж-
муниципального значения 
от горючих материалов, в 
том числе сухой раститель-
ности, сформирует резерв 
поливомоечных и поливаль-
ных машин.

На протяжении всего 
особого противопожарно-
го режима местные власти 
совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, 
лесного контроля (надзора) 
и пожнадзора будут прове-
рять соблюдение запрета на 

выжигание сухой травы, ис-
пользования открытого огня 
и разведение костров.  

Пожарный сезон в Сверд-
ловской области начался в 
середине прошлого месяца. 
В среднем, он длится пол-
года. Риск возникновения 
пожаров в лесных массивах 
в этот период возрастает. По 
словам специалистов, боль-
шинство природных пожа-
ров возникают по вине необ-
думанных действий людей. 

Сообщать об очагах лес-
ных пожаров необходимо 
по телефону 8-800-100-94-
00 или по единому номеру 
«112».

Стать волонтером 
или начать работать

День 
Победы 
отметим 
трезво

Костры и мангалы – под запретом

В минувший четверг Террито-
риальной комиссией Сысерт-
ского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
проведено мероприятие с ребя-
тами, имеющими проблемы с 
законом

На мероприятии присутствова-
ли члены Территориальной комис-
сии, а также представители право-
охранительных органов.

Председатель Территориальной 
комиссии Елена Дресвянкина про-
вела с ребятами и их родителями 
викторину на правовую тематику. 
Ребята очень активно и, главное, 
правильно отвечали на вопросы 
викторины, не только касающиеся 
уголовной и административной от-
ветственности, но и прав и свобод 
граждан, закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации.

Представители Администра-
ции Арамильского и Сысертского 
городских округов рассказали ре-
бятам, чем можно заняться в сво-
бодное от учебы время и в период 
летних каникул. Ребята могут за-
писаться в волонтерские отряды и 
участвовать в мероприятиях прово-
димых на территории Сысертского 
района. А при участии в некоторых 

мероприятиях волонтеры имеют 
возможность получить дополни-
тельные баллы, которые будут учи-
тываться при поступлении в сред-
не-специальные и высшие учебные 
заведения. Более подробную 
консультацию можно получить 
по телефонам: 8 (343)385-32-87 
(доб.1515) – для жителей Арамиль-
ского городского округа (координа-
тор – Елена Сергеевна Цыбряева).

Интересную и нужную инфор-
мацию предоставила сотрудник 
Сысертского центра занятости Ма-
рия Александровна Гребнева: с 16 
лет подростки могут обратиться в 
центр занятости, который располо-
жен по адресу: город Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 56 или по телефону 
7-37-90, и получить услугу по про-
фессиональной ориентации, а так-
же информацию о рынке труда. Ре-
бята, которые окончили школу и не 
смогли поступить в средние и выс-
шие образовательные организации 
и не трудоустроились, могут обра-
титься в центр занятости за содей-
ствием в трудоустройстве, а если 
в банке вакансий нет подходящей 
работы для несовершеннолетне-
го, специалист может предложить 
услуги по профессиональному об-
учению.

Представители правоохранитель-
ных органов напомнили ребятам об 
ответственности за совершение по-
вторных преступлений и правона-
рушений, а также последствиях за 
совершенные деяния.

В конце мероприятия ребята вме-
сте с родителями посетили музей, 
где председатель Совета ветеранов 
МО МВД России «Сысертский» 
Дель А.А. в ходе экскурсии рассказал 
подросткам о создании полиции в 
Сысертском районе, о ветеранах Ве-
ликой отечественной войны, прожи-
вающих на территории нашего рай-
она, а также о сотрудниках органов 
внутренних дел погибших при ис-
полнении служебных обязанностей.

– Нам очень хочется верить, что 

эти ребята, вырастут достойными 
гражданами нашей страны, внима-
тельными и заботливыми детьми, 
любящими и надежными мужьями и 
прекрасными родителями, – говорят 
в ведомстве. – Уважаемые родите-
ли! Берегите и любите своих детей, 
помогайте им в решении проблем, 
возникающих на их жизненном пути, 
побольше разговаривайте с ними – 
ведь они так нуждаются в нашей 
любви, заботе и поддержке.

Информация и фото: 
Е. Дресвянкина, 

Председатель Территориальной 
комиссии Сысертского района 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

В Арамили введут 
ограничения на реа-
лизацию «горячитель-
ного» на территории 
округа, в связи с прове-
дением праздничных 
мероприятий

В связи с проведением 
праздника «77-ой годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в Ара-
мильском городском окру-
ге» введено ограничение 
на реализацию спиртных, 
слабоалкогольных напит-
ков, в том числе пива.

Соответствующее по-
становление подписал 
Глава Арамильского го-
родского округа Виталий 
Никитенко. Согласно до-
кументу, в Арамильском 
городском округе пред-
приятиям торговли и об-
щественного питания всех 
форм собственности, не-
обходимо ограничить реа-
лизацию «горячительных 
напитков» в следующий 
понедельник, 9 мая. Под 
табу попадают все торго-
вые точки в городе Ара-
миль по улице 1 Мая – с 10 
до 17 часов, по улице Ра-
бочая – с 17 до 22 часов, а 
также в поселке Арамиль 
– по улице Заводской – с 9 
до 12:30, а в поселке Свет-
лый – с 11 до 16 часов. 

Особенно актуальным этот во-
прос становится в сезон отдыха на 
природе, традиционно открываю-
щийся майскими праздниками.

Главная опасность на пикнике – 
это костер. С него начинается весь 
процесс, но постепенно он стано-
вится неконтролируемым – и это 
реальный риск.

По правилам разводить его мож-
но только на расстоянии 50 метров 
до любых зданий и строений. По-
мимо мангала, на расстоянии до 50 
метров запрещены залпы из фей-
ерверков, разведение костров для 
сжигания мусора.

Важно везде и всегда следить за 
детьми. Наиболее частыми причи-
нами возгораний, к которым имеют 
отношение дети, считаются: забро-
шенные в костер взрывоопасные 
предметы, неосторожное обраще-
ние с огнем и игры с ним.

Многие люди даже не задумыва-
ются над вопросом пожарной без-
опасности. Огонь распространяет-
ся настолько быстро, что малейшая 

искра становится причиной ка-
тастрофы огромного масштаба. 
Среди мер предосторожности есть 
такие пункты, простое выполнение 
которых сбережет лес, дома, чело-
веческие жизни и имущество:

Нельзя поджигать сухую тра-
ву. Нельзя разводить костер в том 
месте, где листья и трава сухие. 
Обязательным действием является 
сбор верхнего слоя сухой травы в 
радиусе метра от места, где будет 
находится костер. После того, как 
шашлык пожарен и пикник окон-
чен, обязательно нужно залить 
кострище водой. Залив костер, 
необходимо через 5-7 минут раз-
грести лопатой или палкой золу и 
убедиться, что там нет тлеющих 
углей. Не оставляйте бутылки 
и стекла, которые концентриру-
ют солнечные лучи и становятся 
причиной возгорания. Не стоит 
бросать окурки вокруг себя, ведь 
тлеющая сигарета может попасть в 
мусор или в кучу собранной травы 
— и это даст одинаковый эффект.

Увидев забытый кем-то непоту-
шенный костер или начинающий-
ся небольшой пожар, постарайтесь 
потушить его сами или позовите на 
помощь друзей или соседей. Начи-
нающийся травяной пожар можно 
затоптать ногами, забросать зем-
лей.

Большой пожар под силу зату-
шить только специалистам. 

Нарушение требований пожар-
ной безопасности влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 6 до 15тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица – от 
20 до 30 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 150 до 200 тысяч 
рублей.

Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожар-
ного режима влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица – от 30 до 40 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 200 
до 400 тысяч рублей.

Штрафы за 
нарушение – большие 
Каждый год с приходом весны в России 
обостряется пожарная обстановка


