
ВЕСТИ
№ 47 (954)
19 ноября 2014 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15
Телефон: 3-04-91
e-mail: aramil_vesti@mail.ru
              vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские
Издается с 1996 г.

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91

В Арамили сгорел 
дом на три семьи
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Берегите дом от пожара...

Как сохранить здоровье смолоду...
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Арамильским детям рассказали 
об их правах...стр. 7

В минувшую пятницу, 14 ноября, в городском Дворце культуры с размахом 
отпраздновали 100 – летний юбилей старейшей арамильской школы. Именно в 
1914 году четвертая школа, располагающаяся сейчас на улице Рабочей, приняла 
своих первых учеников.

Школе № 4 – 
100 лет

В 100 лет жизнь 
только начинается

Вечер получился теплым 
и трогательным. В тор-
жественной обстановке 
директор школы Наталья 
Владимировна Анкуди-
нова поздравляла своих 
коллег с юбилеем и при-
нимала поздравления от 
многочисленных гостей. 

Среди них, разумеется, 
были городские чиновни-
ки, школьные ветераны, 
ученики прошлых лет, 
а также сразу несколько 
депутатов: Максим Сере-
бренников и Игорь Дани-

лов из областной Думы и 
Евгений Артюх из  Думы 
Екатеринбурга. Благодаря 
их участию в четвертой 
школе в этом году была 
отремонтирована крыша 
и спортивный зал. Глава 
Арамильского городского 
округа Владимир Гераси-
менко активно привлекает 
к решению городских про-
блем своих бывших коллег 
по парламенту. Надо ска-
зать, они охотно отзыва-
ются, за что, в частности, 
и на этом мероприятии им 
сказали отдельное спаси-

бо, одновременно выразив 
надежду, что и впредь на-
родные избранники не бу-
дут забывать Арамиль.  

Газета «Арамильские 
вести»  также присоеди-
няется к многочисленным 
поздравлениям в адрес 
юбиляров и желает чет-
вертой школе и все, кто в 
ней учится и учит, как ми-
нимум, еще 100 лет долгой 
и счастливой жизни !!!  

А о том, как проходил 
праздник наш фоторепор-
таж на странице 7.

Одной из ведущих праздника была выпускница школы №4 Лейла Адагамова

Сгоревший дом в Арамили

16 ноября в полседьмого утра диспетчеру 
Сысертского гарнизона пожарной охраны 112 
ПЧ поступило сообщение о пожаре по адресу 
г. Арамиль ул. Ломоносова, 9. На место немед-
ленно выехало два отделения 113 ПЧ (г. Ара-
миль) во главе с начальником караула.

Открытым пламенем была охвачена крыша 
трехквартирного дома. Жильцы самостоятельно 
эвакуировались из горящего здания и уже спаса-
ли свое имущество. На подмогу коллегам выехал 
пожарный передвижной водоем 112 ПЧ (г. Сы-
серть). Две автоцистерны приехали и из бобров-
ской пожарной части.

После проведения разведки внутри здания, 
убедившись в отсутствии людей, огнеборцы 
приступили к тушению очага пожара в кварти-
ре N2. Тем временем, прибыли энергетики и со-
трудники газовой службы и отключили подачу 
электричества и газа к жилому дому.

К семи часам удалось локализовать пожар. 
Еще полчаса потребовалось, чтобы ликвидиро-
вать открытое горение.

Общая площадь пожара составила 180 кв. 
метров. Материальный ущерб и причина воз-
горания устанавливается. Погибших и травми-
рованных, по официальным данным, нет. Разме-
щением и расселением жителей сгоревшего дома 
занялся глава Арамильского городского округа. 
Тысячи людей ежегодно становятся жертвами 
огня. Причинами являются неисполнительность, 
а иной раз халатность, «презрение» к пожарной 
профилактике. При этом ответственность за обе-
спечение пожарной безопасности в жилых до-
мах и надворных постройках несут их владель-
цы. Будьте заинтересованы в сохранности своего 
жилья и всего того, что в нем находится. При-
слушайтесь к советам пожарных.


