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№ 05 (1083) 08.02.2017

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от 23.01.2017 № 06
г. Арамиль

О проведении в Арамильском городском округе 
Месячника защитников Отечества 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников 
Отечества», Распоряжением Правительства Свердловской области от 18 декабря 2015 года № 1411-РП «О проведении в Свердловской области Месячника защитников 
Отечества», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, и в целях организации подготовки и проведения   мероприятий   в   рамках   Месячника защитников 
отечества на территории Арамильского городского округа

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (Приложение № 1). 
1.2. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (Приложение № 2). 
1.3.   Смету расходов на организацию и проведение Митинга-реквиема на городском кладбище, посвященного Дню вывода войск из Афганистана (Приложение 

№ 3).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжение возложить на председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамиль-

ского городского округа Т.В. Бажину. 

Глава Арамильского городского округа  В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к распоряжению Администрации Арамильского городского округа от  23.01.2017  № 06

Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе

Председатель организационного Комитета: 
- Бажина Т.В. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа;
Заместитель председателя организационного Комитета: 
- Маматов А.А. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа «Дельфин».
Секретарь организационного Комитета: 
- Сафина Л.Е. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-

звездие» (по согласованию).

Члены организационного комитета:
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Тимиров Р.Ф. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Перевышина Н.П. – председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных 

органов (по согласованию);
Катаева Т.И. – председатель Комитета солдатских матерей Арамильского городского округа (по согласованию);
Михайлова Р.С. – старший инспектор военно-учетного подразделения при Арамильском городском округе (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «КДК «Виктория» (по согласованию); 
Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» сельский клуб «На-

дежда» (по согласованию);
Гусев М.О.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению Администрации Арамильского городского округа от 23.01.2017 № 06

План мероприятий по проведению 
Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организационные мероприятия

Проведение заседаний организационного комитета по 
организации и проведению мероприятий Месячника за-
щитников Отечества в Арамильском городском округе

по мере не-
обходимости

Администрация Арамиль-
ского городского округа

- Заместитель главы Администрации АГО;
- председатель организа-ционного Комитета по 
подготовке и проведению Месячника защитников 
Отечества в АГО

Организация приемов родителей (опекунов), вдов и детей 
военнослужащих, погибших при исполнении воинского 
долга

февраль 2017 
года 

Администрация Арамиль-
ского городского округа

- Заместитель главы Администрации АГО;
 - Совет ветеранов;
 - Комитет солдатских матерей

Организация дней открытых дверей в воинской части февраль 2017 
года – март 
2017 года

Арамильский 
городской округ

- Отдел Сысертского Военного комиссариата Сверд-
ловской области (по согласованию),
командование воинских частей (по согласованию)

Организация участия представителей конфессий в торже-
ственных и памятно-мемориальных мероприятиях, про-
водимых в ходе Месячника защитников Отечества

февраль 2017 
года

Арамильский 
городской округ

- Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике

Организация поздравлений с Днём защитника Отечества 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной службы по месту 
жительства и в газете «Арамильские вести» 

февраль 2017 
года

Арамильский 
городской округ

- Совет ветеранов;
- МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»

Посещение ветеранов ВОВ, подшефных пенсионеров на 
дому. Поздравление с Днём защитников Отечества

22 февраля 
2017 года

Арамильский 
городской округ

Варданян А.А., руководитель РВО «Незабудка»; 
Мякишева Н.С., руководитель патриотического 
кружка «Катюша»;
Шарапов Т.Ф., руководитель ВПК «Ястреб»

Акция «Пост №1» у памятной стелы в честь Дня За-
щитников Отечества

23 февраля 
2017 года

Городской сквер МБОУ «СОШ №4» Галкина Л.В.; Мякишева Н.С. руково-
дитель патриотического кружка «Катюша»; Шарапов Т.Ф., 
руководитель ВПК «Ястреб»

Проведение углубленного медицинского обследования 
(диспансеризации) ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и ветеранов воен-
ной службы, обеспечение нуждающихся стационарным 
лечением

январь – март 
2017 года 

Государственное бюджет-
ное учреждение

здравоохранения «Ара-
мильская

городская больница»

- ГБУ «АГБ»;
- Совет ветеранов

Организация работы «Отрядов заботы» по оказанию адресной 
помощи на дому ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда, одиноко проживающим и нуждающимся в помощи 
пенсионерам, ветеранам боевых действий и ветеранам военной 
службы

январь – март 
2017 года 

Арамильский 
городской округ

- Комитет по культуре, спорту и молодежной политике;
- Совет ветеранов;
- Руководители общеобра-зовательных учреждений и 
патриотических объединений подростков

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
Участие в фестивале-конкурсе военно-патриотической 
песни и танца «Время выбрало нас»

19 февраля 
2017 года

ДК г. Арамиль Сельский клуб «Надежда»
Родионова В.З.

Выставка детских работ, посвященная дню защитника 
Отечества «Наша гордость, Солдат!»

15 – 22 февраля 
2017 года

Фойе сельского клуба 
«Надежда» 
п. Арамиль

Сельский клуб «Надежда»
Холмагорова О.В.

Литературный вечер «Воспоминание о героях» 23 февраля 
2017 года

Сельский клуб «Надежда» 
п. Арамиль

Сельский клуб «Надежда»
Родионова В.З.
Старкова М.В.

«Защитникам отечества посвящается» Выставка книг 14 – 28 февраля 
2017 года

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека»
 ул. Ленина, д. 2-г.

Читальный зал

МБУК «Арамильская Центральная городская 
библиотека»
Ломовцева Елена Вячеславовна

«Школа молодого бойца» Игра-викторина, посвященная 
Дню защитника отечества.

20 – 22 февраля 
2017 года

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека»
 ул. Ленина, д. 2-г.

Читальный зал

МБУК «Арамильская Центральная городская 
библиотека»
Ломовцева Е.В.,
Молданова А.Е.

«Время выбрало нас»» - IV Фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни, посвященный «Дню защитника 
Отечества».

19 февраля 
2017 года

МБУ «ДК города Ара-
миль», ул. Рабочая, 120-А

(Зрительный зал).

МБУ «ДК города Арамиль»,
Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.; 
Пинигина О.Н., заместитель директора по УВР 
МАОУ СОШ №1; Комарова О.В., заместитель 
директора по УВР МБОУ «СОШ №4»

Спортивные соревнования «Защитники Отечества» 22 февраля 
2017 года

Дошкольные и общеоб-
разователь-ные учреждения 
Арамильского городского 

округа

Заместители директоров по УВР, педагоги-орга-
низаторы

Выставка творческих работ воспитанников и обучаю-
щихся «Защитники Отечества»

20 - 27 февраля 
2017 года

Дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения 
Арамильского городского 

округа, ЮНТА

Заместители директоров по УВР, педагоги-орга-
низаторы

«Война далекая и близкая» -фотовыставка, посвященная 
арамильцам воевавшим в Афганистане и Чечне

 6 – 8 февраля 
2017 года

Краеведческий музей г. 
Арамиль.

Краеведческий музей
Иртуганова Н.Н.

«Встреча поколений» - слайд-экскурс, посвященный 
28-летней годовщине вывода войск из Афганистана.

15 февраля 
2017 года 

МБУ «ДК города Ара-
миль», 

ул. Рабочая, 120-А
(Малый зал)

Краеведческий музей
Иртуганова Н.Н.

День защитника Отечества; День воинской славы 
России.

23 февраля 
2017 года

Зрительный зал учреж-
дения

МБУ КДК «Виктория» Задунаева С.И

День чествования участников боевых действий на 
территории других государств.
Выставка «Горячие точки»

15 февраля 
2017

Фойе учреждения МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В.

День памяти воинов-интернационалистов. 
Видео-выставка. «Помним поимённо»

15 февраля 
2017 года

группы в социальных сетях 
и на сайте

МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Памятная видео-открытка 

15 февраля 
2017 года

группы в социальных сетях 
и на сайте

МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В

Выставка детских работ к Дню защитника Отечества 
«Из чего же…сделаны наши мальчишки»

 13 – 26 февра-
ля 2017 года

Фойе учреждения МБУ КДК «Виктория»
Михеева Д.Л.

«Весёлые старты» по плаванию, посвящённые Дню 
Защитника Отечества

18 февраля 
2017 года

Бассейн ДЮСШ «Дель-
фин»

ДЮСШ «Дельфин»
Усманов Р.С., ст. тренер-преподаватель 

Первенство г. Арамиль по хоккею с шайбой, посвящён-
ное Дню Защитника Отечества

18 февраля 
2017 года

Корт, ул. 1 Мая, 60Г ДЮСШ «Дельфин»
Патрушев А.Л., тренер-преподаватель 

Шахматный турнир, посвящённый Дню Защитника 
Отечества

22 февраля 
2017 года

ДК, г. Арамиль ДЮСШ «Дельфин»
Щедров И.А., тренер-преподаватель»

Праздничный концерт «Защитник Отечества – звание 
гордое!» отделение «Музыкальное искусство»

21 февраля 
2017 года

МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ»
Ашихмина О.В.

Конкурс рисунка, декоративного творчества «Папы 
для нас очень важны!» отделение «Изобразительное 
искусство»

1 – 21 февраля 
2107 года

МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ»
Ашихмина О.В.

Митинг, посвященный выводу советских войск из 
Афганистана

15 февраля 
2017 года

Кладбище Арамильского 
городского округа

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Открытое командное первенство Арамильского 
городского округа по пулевой стрельбе среди учебных 
заведений, посвященное Дню защитников Отечества

18 февраля 
2017 года

стрелковый тир, 
г. Арамиль, 

ул. Садовая, 21

МБУ Центр «Созвездие»
Попов В.П.

Торжественные мероприятия «Праздник наших пап», 
посвящённые Дню защитника отечества.

20 - 22 февраля
2017 года

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Заведующие и методисты дошкольных образова-
тельных учреждений

Соревнования по силовому многоборью, приуроченного 
Дню защитника Отечества

23 февраля 
2017 года

спортивный клуб «Aramil 
athletic hall», г. Арамиль, ул. 

Космонавтов, 9

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Открытый турнир Арамильского городского округа по хок-
кею среди детских команд «Золотая шайба», посвященные 
Дню защитника Отечества

24 февраля 
2017 года

хоккейный корт 
п. Светлый

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Шахматный турнир по быстрым шахматам, посвящен-
ный Дню защитника Отечества

26 февраля 
2017 года

ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, ШК 

«Белая ладья» 

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Поездка в кадетский корпус на мероприятие, посвящен-
ное сталинградской битве

 2 февраля 2017 
года

пос. Калиновка Кадетский 
корпус

Совет ветеранов

Участие в соревнованиях «Лыжня России» 4 февраля 2017 
года

Лыжная база Перевышина Н.П.

Митинг на городском кладбище, посвященный Дню 
воина -интернационалиста

15 февраля 
2017 года

Городское кладбище Совет ветеранов

«Ворошиловский стрелок» соревнование между учащи-
мися и ветеранами. Чаепитие

22 февраля 
2017 года

Стрелковый тир (лыжная 
база)

Совет ветеранов

Поздравление ветеранов ВОВ на дому февраль 2017 
года

Арамильский городской 
округ

Совет ветеранов

 Изготовить фотографии героев воинов –интернациона-
листов для стенда «Живая память»

февраль 2017 
года

Фойе Администрации Арамильского 
городского округа

Совет ветеранов

Всемирный день борьбы про-
тив рака отмечается четвертого 
февраля – это ежегодное меро-
приятие, организуемое Между-
народным союзом против рака 
(UICC). Его цель - акцентиро-
вать внимание общественности 
на глобальной проблеме и на-
помнить о том, насколько опас-
ны и распространены в мире 
онкологические заболевания.

Рак – это злокачественное 
новообразование, которое об-
разуется при «сбое» процессов 
жизнедеятельности клеток в 
организме. Оно может пораз-
ить любой орган или систему 
человека – дыхательную, кро-
ветворную, репродуктивную, 
пищеварительную и другие. 

Характерным признаком за-
болевания является быстрое 
образование аномальных кле-
ток. 

Предполагается, что изме-
нения происходят в резуль-
тате взаимодействия генети-
ческих факторов человека с 
окружающей средой, в том 
числе ультрафиолетовыми и 
ионизирующими излучения-
ми, компонентами, например, 
табачного дыма или другими 
химическими веществами, а 
также инфекциями, вызывае-
мыми вирусами, бактериями 
или паразитами.

Важную роль в развитии 
опухоли играют нарушения в 
работе иммунитета, препят-
ствующие выполнению его 
важнейшей функции – уничто-
жения видоизмененных клеток. 

Прорастание аномальных 
клеток за пределы своих обыч-
ных границ, их способность 
проникать в близлежащие и 
распространяться в другие ор-

ганы человека является основ-
ной причиной смерти от рака.

В настоящее время злокаче-
ственные новообразования явля-
ются одной из основных причин 
заболеваемости и смертности в 
мире и по прогнозам экспертов, 
в ближайшие 20 лет число но-
вых случаев заболевания возрас-
тет примерно на 70%.

В 2016 году на территории 
Арамильского городского окру-
га зарегистрировано 99 случаев 
онкологических заболеваний. 
Показатель заболеваемости со-
ставил 543,3 на 100 тысяч насе-
ления, что на 5,1% ниже уровня 
предыдущего года. 

В возрастной структуре зло-
качественных новообразова-
ний преобладают лица пожи-
лого возраста от 60 до 69 лет 
- 44,4%. 

В структуре заболеваемости 
в зависимости от пола доля 
женщин составляет 59,6%, 
мужчин – 40,4%. 

Структуры заболеваемости 
женщин и мужчин различают-
ся. У мужчин лидируют злока-
чественные заболевания пря-
мой кишки, ободочной кишки, 
трахеи, легкого, бронхов. У 
женщин – молочной железы, 
желудка, прямой кишки, почки.  

Ведущие места в структуре 
онкологической заболеваемо-
сти всего населения занимают 
злокачественные новообразо-
вания женской молочной желе-
зы (17 случаев), прямой кишки 
(26 случаев), почки (9 случаев).  

В 2016 году на 1 стадии забо-
левания впервые выявлено 32,6% 
заболевших, на 4 стадии - 30,4%.

 Практически каждый чело-
век потенциально может забо-
леть раком. 

Существуют группы риска, 
для которых профилактика 
онкологических заболеваний 
наиболее важна. Это люди, 
страдающие хроническими 
болезнями, женщины детород-
ного возраста до 35 лет и жен-
щины 40-60 лет, курильщики 
и имеющие наследственную 
предрасположенность к онко-
логическим заболеваниям. 

Стопроцентно предотвра-
тить риск развития злокаче-
ственного новообразования 
нельзя, но его можно макси-
мально снизить. С целью про-
филактики онкологических 
заболеваний санитарные вра-
чи рекомендуют: укреплять 
иммунитет; отказаться от 
курения и алкоголя; употре-
блять в меру сладкую и коп-
ченую пищу; поддерживать 
нормальный вес;  есть в до-
статочном количестве овощи 
и фрукты; воздерживаться от 
длительного пребывания на 
солнце; защищать кожу спе-
циальными солнцезащитны-
ми средствами; не увлекаться 
солярием; контролировать 
влияние вредных и опасных 
факторов риска в доме и на 
рабочем месте; выработать 
для себя здоровые способы 
борьбы со стрессом; постоян-
но заниматься физкультурой; 
регулярно посещать врача, 
если в семье были случаи за-
болевания раком; обязательно 
своевременно проходить диа-
гностику онкологических за-
болеваний.

Информация Южного 
Екатеринбургского отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Всемирный день борьбы против рака В последние годы в России, 
в том числе и в Свердловской 
области, значительно возрос-
ло число несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
(ВДГО и ВКГО). Среди ос-
новных причин - нарушение 
правил пользования газом в 
быту, отсутствие единой си-
стемы профессионального об-
служивания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, самовольный 
монтаж газовых приборов, на-
рушение систем вентиляцион-
ных и дымоотводящих каналов.

АО «ГАЗЭКС» призывает 
жителей Арамильского город-
ского округа ответственно от-
нестись к техническому обслу-
живанию газовых плит, котлов 
и водонагревателей. Вовремя 
проведённая проверка — га-
рантия их безаварийной экс-
плуатации. Благодаря простым 
мерам предотвращаются траге-
дии: пожары, взрывы газа, от-
равления продуктами горения.

В связи с вступлением в 
силу Правил пользования га-
зом, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410 изменился 
порядок оплаты услуг по об-
служиванию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования.

Управляющая компания 
(ТСЖ, ЖСК и т.п.) заключа-
ет договор только в отноше-
нии общедомовых сетей га-
зоснабжения, обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования (газовые плиты, 
водонагреватели и т.п.) долж-
но производиться по договору 
между специализированной 

организацией и каждым жиль-
цом отдельно.

Стоимость проверки невели-
ка: техническое обслуживание 
(ТО) газовой плиты обходится 
примерно в 400 рублей, прово-
дится оно раз в три года.

Договор на техническое об-
служивание (ТО) вновь гази-
фицируемого, ранее газифи-
цированного объекта можно 
заключить в АО «ГАЗЭКС» 
по адресу: п.Большой Исток, 
ул.Береговая, 10, каб.№1 с по-
недельника по пятницу с 9-00 
до 12-00 и с 13-00 до 16-00, 
тел.8(343)74-72-971. А так же 
при проведении работ по тех-
ническому обслуживанию, 
наши специалисты помогут 
Вам заключить договор на ме-
сте.

Нарушителей правил газовой 
безопасности будут наказывать 
рублем.

После серии взрывов газа в 
России введена администра-
тивная ответственность для 
безответственных потребите-
лей газа. Отныне штрафные 
санкции ждут за уклонение от 
своевременного технического 
обслуживания и ремонта газо-
вого оборудования, уклонение 
от своевременной замены газо-
вых приборов, а также за отказ 
в допуске специализированной 
организации для планового те-
хобслуживания.

Для граждан размер штрафа 
составляет от 1 до 2 тысяч ру-
блей, за повторное правонару-
шение – от 2 до 5 тысяч, а если 
их действие или бездействие 
привело к угрозе причинения 
вреда жизни или здоровью лю-
дей – от 10 до 30 тысяч рублей. 
(Федеральный закон № 412-ФЗ 
от 16.12.2016).

Повод задуматься


