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В Свердловской об-
ласти прошли очеред-
ные открытые учения 
«Уралспас - осень 
2018», участие в кото-
рых приняла команда 
сотрудников МЧС из 
Арамили.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, 
они проходили в течение 
трёх дней в Нижнесер-
гинском муниципальном 
районе. Согласно легенде 
участникам проекта было 
необходимо провести по-
исково-спасательную 
операцию, локализовав 
и ликвидировав послед-
ствия землетрясения на 
площади 150 кв. км. не-
знакомой местности. В 
учениях приняли участие 
32 команды из Арамили, 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Сысерти и дру-
гих городов Свердлов-
ской области. Помимо 
профессиональных спа-

сателей на дистанцию 
вышли добровольные 
спасательные формиро-
вания – любители вне-
дорожных приключений, 
туристы, спортсмены и 
юношеские поисковые 
команды с участниками 
в возрасте от 15 лет. В 
общей сложности в ор-
ганизации и проведении 
учений приняло порядка 
600 человек, было задей-
ствовано более 40 единиц 
спасательной, специали-
зированной техники, ав-
томобили, квадроциклы 
и маломерные суда.

Двухдневные учения 
проходили в сложных 
погодных условиях. Тем 
не менее, их участники 
непрерывно в течение 36 
часов искали, спасали и 
эвакуировали «пострадав-
ших при землетрясении», 
в роли которых выступали 
волонтёры и специально 
изготовленные манекены. 
В общей сложности из 98 
условных пострадавших 

не были найдены только 
двое.

Проведенные учения 
показали хорошую подго-
товку добровольных спа-
сательных формирований 
Свердловской области и 
высокий уровень знаний 
и умений волонтеров, го-
товых прийти на помощь 
в любой аварийной и 
чрезвычайной ситуации.

– Энтузиазм участни-
ков учений и постоянное 
стремление совершен-
ствоваться – показатель 
того, как велика может 
быть роль добровольцев в 
обеспечении безопасности 
населения. Именно такие 
энтузиасты-волонтеры 
в случае возникновения 
реальной чрезвычайной 
ситуации всегда готовы 
оказать помощь профес-
сиональным спасателям, 
а их подготовка, как пока-
зали учения, это позволя-
ет, - отметил Александр 
Штин, руководитель про-
екта «УралСпас».
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Минувшая неделя, к 
счастью, получилась не 
слишком «богатой» на 
ДТП и пожары, а вот на 
коммунальном фронте 
было не слишком спо-
койно.

За прошедшую неделю в 
Арамили по разным причи-
нам, где одной из главных 
была разбушевавшаяся сти-
хия, «порадовавшая» комму-
нальщиков сильным ветром, 
произошло одиннадцать 
аварийных отключений. По 

данным единой дежурно-
диспетчерской службы го-
родского округа, десять из 
них случилось на сетях элек-
троснабжения. Особенно до-
сталось поселку Арамиль, 
где на улицах Кирова, Сире-
невая и Ломоносова света не 
было более девяти часов.

Что касается всего осталь-
ного, то зарегистрировано 
всего одно возгорание техно-
генного характера. 11 октя-
бря на Чапаева, 70 загорелся 
гараж, пристроенный к жи-
лому дому. Площадь огнен-

ного ЧП составила скромные 
три «квадрата», причина слу-
чившегося устанавливается.

Кроме того, в официаль-
ные сводки попало пять 
ДТП: машины бились на 
перекрестках улиц Проле-
тарская и Демьяна Бедного, 
Ленина и Свердлова, на 1 
Мая, 75а, Новой, 1б и Про-
летарской, 84 а. В результате 
«дорожных войн» никто не 
пострадал.

Отметим, еще одну ава-
рию, которая произошла в 
понедельник в центре Ара-

мили (на фото). Пожилой во-
дитель ВАЗ-а не справился 
с управлением, сходу прота-
ранив ограждение и его бе-
тонное основание на мосту 
через Арамилку, из-за чего 
движение оказалось заблоки-
ровано в обе стороны. Удар 
был такой силы, что обломки 
бетонных блоков раскидало 
по дороге, и даже пожарным, 
спешащим на вызов, при-
шлось пробираться в объезд. 
Тем не менее, по предвари-
тельным данным обошлось 
без жертв и пострадавших.

Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый 
день приема заявителей по вопросам проблемных объектов доле-
вого строительства, который будет проходить в последний втор-
ник каждого месяца с 9:00 до 18:00 в Сысертской межрайонной 
прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей ли-
нии: 8 (343 74) 6-88-06.   

Требования:
• высшее архитектурное обра-

зование; 
• опыт работы от 1 года;
• знание законодательства в 

сфере архитектуры и градостро-
ительства;

• стрессоустойчивость, испол-
нительность, умение планиро-
вать рабочее время.

Условия:
• муниципальная служба;

• полный рабочий день с 8:00 
до 17:00;

• пятидневная рабочая неделя;
• ежегодная материальная по-

мощь к отпуску в размере двух 
должностных окладов;

• з/плата от 23 000 до 25 000 руб.;
• соц. пакет (оплата больнич-

ных, отпусков).
По вакансии обращаться по 

телефону 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1010), резюме присылать на 
e-mail: adm@aramilgo.ru.

В ГИБДД Свердловской обла-
сти настоятельно рекомендует 
автомобилистам поменять лет-
нюю резину на зимнюю и уси-
лить бдительность. Не менее 
осторожными также должны 
быть пешеходы.

Кроме того, в связи с первым сне-
гом дорожные полицейские просят 
родителей быть предельно аккурат-
ными, а также соблюдать дистан-
цию, скоростной режим и крайне 
внимательно относиться к пешехо-
дам. Также необходимо проверить 
наличие и состояние знаков ава-
рийной остановки, наличие свето-
возвращающего жилета. 

Пешеходам рекомендуем исполь-
зовать световозвращающие эле-
менты на верхней одежде для обе-
спечения своей видимости, или 
надевать одежду более ярких и 
светлых цветов. В осенний период, 
когда идет снег, дождь, но нет еще 
устойчивого снежного покрова, 
в сумерки видимость ухудшается 
настолько, что зачастую пешехо-
дов даже на освещенных пеше-
ходных переходах видно только за 
30-50 метров. Стоит также напом-
нить, что в соответствии с требо-
ваниями ПДД на нерегулируемых 
переходах пешеходы обязаны вы-
ходить на проезжую часть только 
после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспорт-
ных средств и их скорость. И убе-
дятся, что переход будет для них 
безопасен. А при возникновении 
каких-либо происшествий на до-
рогах, необходимо незамедлитель-
но звонить на единый телефон экс-
тренных служб 112.

Под острым углом

А вдруг и нас 
«тряхнет»?

Капризы 
погоды и таран 
на мосту

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрации Арамильского городского округа 
в отдел архитектуры и градостроительства срочно 

требуется ведущий специалист

«День 
жестянщика» 
все ближе

на ДорогаХПрЕДуПрЕжДЕн-вооружЕн

трЕвожнЫЕ ХрониКи

В Арамильском 
городском окру-
ге она приурочена 
к празднованию 
100-летия РКСМ-
ВЛКСМ. Для уча-
стия в конферен-
ции необходимо 
подготовить ре-
ферат, доклад или 
проектную работу 
по заданной теме, 
а состоится она 29 
октября в малом 
зале городского 
Дворца культуры 

на Рабочей, 120-А.
По всем во-

просам можно 
обращаться к за-
ведующей крае-
ведческого музея г. 
Арамиль Наталье 
Николаевне Ир-
тугановой. Кон-
тактные теле-
фоны: 8 (34374) 
3-71-34, 8-963-274-
93-39, электрон-
ная почта музея: 
a r a m m u s e m @
yandex.ru.

К столетнему юбилею

на заМЕтКу

Горожан приглашают принять уча-
стие в краеведческой конференции 
«Пионерское и комсомольское про-
шлое моей семьи».


