
веСТИ
арамильские

№ 42 (1246) 04.09.2019
3Под острым углом

29 августа глава Ара-
мильского городского 
округа Виталий Ники-
тенко провел очередное 
заседание антитеррори-
стической комиссии.

Всего здесь рассматрива-
лись пять вопросов: меры 
по обеспечению безопас-
ности на объектах образо-
вания в ходе подготовки к 
Дню знаний; организация и 
проведение ежегодных об-
ще ственно-политиче ских 
мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом; ход 
паспортизации и категори-
рования торговых объек-
тов; закрепление в Уставе 
Арамильского городского 
округа полномочий муни-
ципальных образований, 
предусмотренных феде-
ральным законом, и испол-
нение раннее принятых 
решений антитеррористи-
ческой комиссии.

В заседании приняли уча-
стие председатель Думы 
С.П. Мезенова, заместите-
ли главы округа О.В. Ко-
марова и Р.В. Гарифуллин, 
руководители структурных 
подразделений горадми-
нистрации, представите-
ли правоохранительных и 
надзорных органов. В част-
ности, начальник отдела 
образования Арамильского 
городского округа Г.В. Го-
ряченко и начальник Сы-
сертского ОВО – филиала 
ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск 
национальной гвардии РФ 
по Свердловской области» 
С.С. Соболь предоставили 
информацию об усилении 
состояния антитеррори-
стической защищенности 
и пожарной безопасно-
сти в период подготовки и 

проведения мероприятий, 
приуроченных к началу 
учебного года. О.В. Ко-
марова презентовала план 
мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом в 
учреждениях культуры, на-
правленных на формиро-
вание религиозной и меж-
национальной терпимости, 

патриотизма, здорового 
образа жизни, приоритета 
общечеловеческих ценно-
стей. 

Главный специалист ад-
министрации Н.М. Шу-
найлова предоставила 
информацию о ходе па-
спортизации и категориро-
вания торговых объектов 
на территории муници-

палитета. А председатель 
Думы С.П. Мезенова рас-
смотрела вопрос о закре-
плении в Уставе Арамиль-
ского городского округа 
полномочий органов мест-
ного самоуправления в 
области противодействия 
терроризму. 

Глава округа Виталий 
Никитенко в очередной 

раз обратил внимание при-
сутствующих на органи-
зацию исполнения меро-
приятий в соответствии с 
изменениями, внесенными 
в план противодействия 
идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 
2019-2023 годы, который 
утвержден Президентом 
России.

ВНИМАНИЕ! 
Памятка по недопущению 
распространения 
африканской чумы свиней 

По состоянию на 26 августа в режиме карантина по 
африканской чуме свиней (АЧС) находится 13 очагов: 
3 – в Нижегородской области, 4 – в Приморском крае, 

по 2 – в Амурской области и Волгоградской областях, по 1 – в Курской и Калининградской областях, а также по 
2 инфицированных объекта в Приморском крае и Курской области. В дикой фауне в режиме карантина по АЧС 
находятся 7 очагов: 3 – в Тверской области, 2 – в Приморском крае, по 1 в Ленинградской, Ульяновской, Новго-
родской, Курской и Волгоградской областях, по 4 – в Приморском крае и в Нижегородской области. 

В целях недопущения распространения заболевания всем владельцам свиней необходимо: 
• обеспечить безвыгульное содержание свиней, содержание в закрытых помещениях;
• не скармливать свиньям пищевые, биологические отходы, корма неизвестного происхождения; 
• не приобретать животных (поросят), корма в несанкционированных местах без ветеринарных документов;
• ежедекадно обрабатывать свиней, помещения для их содержания от кровососущих насекомых (клещи, вши, 

блохи), постоянно вести борьбу с грызунами;  
• ограничить хозяйственные связи с неблагоприятными районами по АЧС: приобретение кормов, живых сви-

ней, продукции из свинины непромышленной выработки; 
• сообщать ГБУСО «Сысертская ветстанция» по тел. 6-15-96 (ближайшей ветлечебнице – тел. 6-02-45, 2-03-

14, 3-17-14) о наличии свиней в хозяйстве, о случаях падежа, обеспечить вакцинацию свиней против инфекци-
онных заболеваний. 

О всех случаях уличной несанкционированной торговли живыми свиньями, мясной -продукцией, кор-
мами сообщать в полицию по тел. 02, в администрацию Арамильского городского округа по тел. 385-32-
81, службу спасения по тел. 1 12.

11 сентября в Арамильский городской округ приедет с 
рабочим визитом первый зам министра социальной поли-
тики Свердловской области Евгений Дмитриевич Шапова-
лов. Приём граждан по личным вопросам в администрации 
АГО будет проходить с 10:00 до 11:00. Предварительная за-
пись по тел. 385-32-81 (доб. 1011).

Закрепить в Уставе обЩеСтВо

За прошедшую неделю в 
официальные сводки попало 
сразу шесть ДТП, и в одном 
из случаев под колесами ока-
зался юный велосипедист.

«Дорожные войны» в наших 
краях случались практически 
каждый день, исключая разве 
что пятницу и воскресенье. Ме-

стами «боев» стали перекресток 
Текстильщиков – Свердлова, 
улица Ленина, переулок Речной 
и дважды центральная улица 1 
Мая, а точнее промежуток пути 
рядом с мостом через Арамилку. 
Во всех этих случаях, к счастью, 
обошлось без пострадавших. 

А вот последний день авгу-
ста отметился более сложным 

случаем. В начале шестого ве-
чера на улице Чапаева рядом с 
домом №25 водитель «Hyundai 
«Accent» зацепил юного вело-
сипедиста. На всякий случай 
мальчика доставили в город-
скую больницу, но вскоре он 
был отпущен домой, посколь-
ку отделался только лишь 
ушибами.

ЧП на Чапаева тРеВоЖНые ХРоНиКи


