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 Горят огни

Если у дома 
остался мусор

Прививка – 
лучшее лекарство

Группы 
смерти и кибербуллинг
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На прошлой неделе на 
левобережье энергетики 
привели в порядок осве-
щение сразу на несколь-
ких улицах.

По данным единой де-
ж у р н о - д и с п е т ч е р с ко й 
службы Арамильского го-
родского округа, ремонтной 
бригадой ООО «Энерго-
Арсенал» были проведены 
работы по устранению со-
ответствующих неисправ-
ностей на Химиков, Садо-
вой, Новоселов и Рабочей. 
А также в арамильских по-
селках – на улице Заводской 
и у КДК «Виктория».

Сейчас в центре внима-
ния находится улица Стан-
ционная, закончив с ней, ре-
монтники двинутся дальше. 
Работы им еще предстоит 
много: только за минувшие 
семь дней на пульт опера-
тивного дежурного ЕДДС 

поступило 14 сообщений о 
неисправностях уличного 
наружного освещения. В 
списке: улицы Цветочная, 
Чапаева, Калинина, 8 марта, 
Космонавтов, 1 Мая, Лес-
ная, Пролетарская и другие. 
Все обращения направлены 
подрядчику – ООО «Энер-
го-Арсенал», в Арамиль-
скую службу заказчика и 
отдел ЖКХ горадмини-
страции АГО. Всего же по 
состоянию на восьмое ок-
тября на контроле единой 
дежурно-диспетчерской 
службы находится 34 заяв-
ки «по поводу».

Напоминаем телефоны 
ЕДДС Арамильского город-
ского округа, по которым 
нужно звонить в случае 
чрезвычайных ситуаций 
локального и глобального 
масштаба: 8 (343 74) 3-07-
39; 8 (343 74) 3-07-42; 8 (343 
74) 3-05-00.

На начало октября в 
Арамильском городском 
округе зарегистрировано 
137 случаев ОРВИ

Как нам сообщили в юж-
ном екатеринбургском отделе 
управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области, 
показатель заболеваемости 
составил 627,7 на 10 тыс. на-
селения, что на 90% выше 
уровня предыдущей недели 
и на 4% ниже аналогичного 
периода прошлого года. Эпи-
демический порог превышен 
среди взрослого населения, 
при этом лабораторно под-
твержденных случаев гриппа 
не выявлено.

Охват прививками про-
тив гриппа населения 
Арамильского городского 
округа составил 11,2% при 
установленном в эпидсезон 
2017-2018 годов нормативе 
50%. Роспотребнадзор напо-

минает: мероприятия по про-
филактике ОРВИ и гриппа 
делятся на неспецифические 
и специфические. Наиболее 
эффективной мерой про-
филактики является вакци-
нация. Санитарные врачи 
призывают арамильцев для 
предупреждения возникнове-
ния гриппа и снижения риска 
тяжелых осложнений поста-
вить прививку, чтобы на по-
роге сезонной эпидемии обе-
зопасить себя и своих детей.

Вакцинацию можно про-
вести в лечебно-профилак-
тическом учреждении по ме-
сту жительства или в любой 
другой медицинской органи-
зации, имеющей лицензию 
на оказание данных услуг. В 
целях профилактики необ-
ходимо избегать массового 
скопления людей (кинотеа-
тры, торговые центры и т.д.); 
чаще проветривать помеще-
ния и проводить влажную 

уборку; вести здоровый об-
раз жизни; соблюдать пра-
вила личной гигиены (мытье 
рук, пользоваться салфетка-
ми с антисептическим дей-
ствием для обработки рук); 
по согласованию с врачом 
принимать витамины и им-
муномодуляторы.

При появлении первых 
симптомов заболевания 

стоит тут же обратиться 
за медицинской помощью. 
Заболевших родственников 
по возможности изолиро-
вать в отдельное помеще-
ние, пользоваться инди-
видуальными защитными 
марлевыми повязками или 
масками при уходе за боль-
ными и при посещении 
больниц.

Напомним, что с первого ок-
тября вывозом ТБО в ара-
мильском частном секторе за-
нимается ООО «Чистота.Ру. 
Управление отходами».

В связи с этим будут внесены из-
менения в квитанции, которые жите-
ли получают от ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» по оплате соответствующих 
услуг. Если по каким-то причинам 
вывоз отходов от вашего домовладе-
ния не был осуществлен, сообщать 
об этом нужно диспетчеру компании 
по телефону 8 (343) 350-03-73. Заяв-
ки принимаются с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00. На всякий 
случай публикуем график вывоза 
мусора на территории Арамильско-
го городского округа.

Понедельник: п. Арамиль 25-ый 
км Станционная - п. Светлый (кот-
теджный поселок) - Мельзавод-4 
(Мекко - Ломоносова - Сиреневая - 
Культуры - Заводская - Фурманова - 
Кооперативная - Жданова - Победы - 
Челюскинцев - Свердлова - Кирова)

Вторник: ул. Рабочая - Дружбы 
- Тихая - Отдыха - Цветочная - Лес-
ная - Щорса - 8 Марта - Восточный 
- Пионерская - Садовая - Химиков 
- Строителей - Сосновая - Нагорная 
- Новоселов - Бажова - Речной пере-
улок - Советская - Пушкина - Трудо-
вая - Заветы Ильича - Свободы 

Среда: Есенина - Бахчиванджи 
- Солнечная - Южный Бульвар - За-
городная - Мамина-Сибиряка - Пар-
ковая - Менделеева - Полевая - Яс-
ная - Сибирская - Школьная - 2-ая 
Окружная - Юго-Западная - Гага-
рина -Восточная - Захарова - Мира 
- Комсомольская - 1 мая - 9 мая - Ча-
паева - 1-ая Окружная - Калинина - 
Малышева - Новая 

Четверг: Пролетарская - Чкало-
ва - Карла Маркса - Степана Разина 
- Карла Либкнехта - Степной - Ми-
чурина - Колхозная - Дорожный - 
Северный - Максима Горького - На-
родной Воли - Светлый переулок 
- Прибрежный - Молодежный - Ави-
ационая  - Демьяна Бедного - Набе-
режная - Исетский переулок 

Пятница: Ленина - Энгельса - 
Механизаторов - Исетская - Белин-
ского - Тельмана - Красноармейская 
- Свердлова - Курчатова - Текстиль-
щиков - Фабричный - Арамильский

16 сентября в рамках ав-
густовской конференции 
«Воспитание - стратеги-
ческий ориентир каче-
ственного образования» 
состоялось специальное 
заседание педагогов-
классных руководителей.

Оно состояло из двух сек-
ций: «Профилактика вовлече-
ния молодежи в ряды псевдо-
религиозных, экстремистских 
и террористических организа-
ций» и «Российское движение 
школьников. Работа патрио-
тического клуба «Пост №1». 
В первом случае с докладом 
выступил исполняющий обя-
занности заведующего ка-
федрой политических наук 
УрФУ Алексей Старостин, 
который рассказал о техноло-
гиях манипуляции сознанием, 
вовлечения и вербовки, кото-
рые используют различные 
злоумышленники. Вовлечь в 
подобного рода организации 
могут как при непосредствен-
ном общении, так и через ин-
тернет в режиме «онлайн». 
Технологии в том и другом 
случае используются схожие. 

 - Наши страницы в соцсе-
тях для опытного психолога, 
которым, как правило, явля-
ется вербовщик, представля-
ют собой открытую книгу: 
мы оставляем очень много 
информации о себе – место 
учебы, работы, нередко даже 
контакты. По группам, в ко-
торых мы состоим, по музы-
ке и видеороликам, которые 
размещаем, можно понять 
наши увлечения и интере-
сы. По фотографиям – круг 
общения и даже место про-
живания, по комментариям 
и записям в ленте – эмоцио-
нальное состояние. Не будь-
те такими откровенными с 

интернетом, ведь этим легко 
могут воспользоваться злоу-
мышленники! — призвал экс-
перт. 

Небрежное отношение к 
собственным аккаунтам выра-
жается в том, что большинство 
пользователей социальных се-
тей используют очень простые 
пароли и не сильно задумыва-
ются о том, кого добавляют в 
друзья. По статистике до 40% 
вербовок происходит именно 
в соцсетях. В качестве приме-
ра Алексей Старостин привёл 
трагические истории о том, 
как молодых людей вовлекли в 
деятельность экстремистских 
организаций. Самый извест-
ный случай – студентка фило-
софского факультета МГУ 
Варвара Караулова, осужден-
ная за попытку примкнуть к 
террористической организа-
ции.

Говорили также и об акту-
альных угрозах последнего 
времени: группах смерти в 
социальных сетях, кибербул-
линге – травле человека в ин-
тернете, различных формах 
шантажа и агрессии. Гость 
объяснил слушателям, какие 
именно посты, изображения и 
музыку лучше не размещать у 
себя на страничке в социаль-
ной сети. Ведь такой контент 
может входить в список экс-
тремистских материалов и за 
его размещение наступает от-
ветственность.

Полученная информация 
должна помочь педагогам обе-
зопасить подростков от раз-
личного рода злоумышленни-
ков, которых сегодня немало 
присутствует в нашей жизни и 
в интернет-пространстве.

В.А. Сырникова, методист 
МКУ «Организационно-ме-

тодический центр»

Дорогие соискатели! На сайте ин-
формационно-консультационного 
центра поддержки предприниматель-
ства Арамильского городского округа 
в разделе «Работа г. Арамиль» раз-
мещаются вакансии работодателей. 
Заявки на  размещение объявления 
можно подать по телефону 8(343) 385-
32-82, электронная почта syrnikova-
ago@mail.ru, сайт: fondaramil.ru.

СКрЫтая УГроЗа

ЗДоровЬео наСУЩном

Администрация Арамильского городского округа 
организует 20 октября с 9:00 до 14:00 очередной при-
ем граждан государственным юридическим бюро по 
Свердловской области. Получить бесплатную юриди-
ческую помощь можно будет по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (здание администрации АГО, каб. №8, 
тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1020).

КоротКо


