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«Многие уже возобно-
вили свою деятельность, 
работают предприятия и 
многие магазины, кафе 
и рестораны открыты в 
режиме летних веранд. 
Это пока максимум воз-
можного, полностью от-
казаться от ограничений 
мы не можем — вы ви-
дите, что каждый день 
мы фиксируем более 200 
новых случаев коронави-
русной инфекции. Поэто-
му прошу и сейчас вни-
мательно соблюдать все 
разумные меры, которые 
введены, чтобы защи-

тить ваше здоровье. Не 
забывайте носить маски 
и воздержитесь от необя-
зательных встреч в боль-
ших компаниях», — ска-
зал Евгений Куйвашев.

В ситуации с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции продолжает дей-
ствовать масочный режим, 
правила, предполагающие 
повсеместную дезинфек-
цию и соблюдение соци-
альной дистанции, а также 
ряд ограничительных мер. 

В Арамильском город-
ском округе количество 
заболевших приближается 

к сотне. По данным на 7 
июля в АГО выявлено 97 
случаев новой коронави-
русной инфекции, выздоро-
вело 58 человек, умерло – 2. 
На обследовании находятся 
8 человек, еще 90 — под 
наблюдением. Ситуация 
в округе остается непро-
стой, но контролируемой. 
Постепенно ограничения 
снимаются. В частности, 
со 2 июля в Свердлов-
ской области разрешили 
работу детских садов с 
загрузкой до 50%. 

«Мы будем увеличить 
количество дежурных 

групп в детских садах. 
Каждый день я читаю 
комментарии от родите-
лей, которым нужно выхо-
дить на работу, но не с кем 
оставить ребенка. Считаю 
возможным возобновить 
работу всех садиков с за-
грузкой на 50%», - напи-
сал Куйвашев.

После этого в отдел об-
разования Арамильского 
городского округа посту-
пил шквал звонков и во-
просов от родителей: ког-
да ребенку можно пойти 
в детский сад? Как по-
яснила начальник отдела 

образования АГО Галина 
Горяченко, в настоящее 
время в округе действует 
15 дежурных групп в 7 
дошкольных учреждени-
ях. Наполняемость групп 
не более 50% от плано-
вой мощности. 

« Д о п о л н и т е л ь н ы е 
группы будут открывать-
ся по мере заявок родите-
лей. В  дежурные группы 
зачисляются дети, роди-
тели которых работают 
на производстве, чья де-
ятельность Указом Гу-
бернатора Свердловской 
области не остановлена», 

— пояснила Галина Го-
ряченко.

Всю информацию о за-
числении ребенка роди-
тели могут узнать в до-
школьном учреждении.

При этом в садиках 
строго соблюдают все 
меры безопасности. Де-
тей встречают при входе 
в дошкольное учрежде-
ние. Обрабатывают руки, 
измеряют температура 
ребенку. Группы изоли-
рованы друг от друга. 
Все занятия с детьми 
также проводятся внутри 
групп.

Карантинные меры

В настоящее время терроризм 
стал одним из наиболее опасных 
вызовов современной цивили-
зации. Непримиримая борьба с 
этим злом является приоритет-
ной задачей в деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
на территории Арамильского го-
родского округа. Многообразие 
и масштабность террористиче-
ских угроз требуют постоянного 
совершенствования подходов к 
надежному обеспечению без-
опасности, защите населения и 
территории от посягательств тер-
рористов. 

С учетом складывающейся 
обстановки, требований россий-
ского законодательства, решений 
Национального антитеррори-
стического комитета, антитерро-
ристической комиссии в Сверд-
ловской области, в соответствии 
с положениями Комплексного 
плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы 
реализован комплекс организа-
ционно-практических, и инфор-
мационно-пропагандистских 

мер, направленных на противо-
действие терроризму, минимиза-
цию и ликвидацию последствий 
его проявлений.

На протяжении первого полу-
годия 2020 года социальная и 
общественно-политическая об-
становка на территории округа 
оставалась стабильной, управля-
емой и контролируемой. Актов 
террористической направлен-
ности, конфликтов на межнаци-
ональной почве и тенденций к 
их возникновению не допущено. 
Преступлений террористической 
направленности не зарегистри-
ровано.

Эффективность противодей-
ствия терроризму во многом за-
висит от консолидации усилий 
всех субъектов профилактики, 
совершенствованию соответ-
ствующих многосторонних ме-
ханизмов взаимодействия, в том 
числе по раннему предупрежде-
нию и предотвращению возни-
кающих угроз, решительному и 
адекватному реагированию на их 
проявления.

Несмотря на многонацио-

нальный этнический состав 
населения проживающего на 
территории городского округа 
достигнута и поддерживается 
стабильная ситуация в религиоз-
ной сфере, характеризующаяся 
устойчивой численностью рели-
гиозных организаций. 

Состояние правопорядка и 
общественной безопасности на 
территории муниципального об-
разования характеризуется по-
ложительными тенденциями. 
Организаций способных деста-
билизировать ситуацию, не вы-
явлено. 

Органами местного само-
управления при взаимодействии 
с представителями силовых 
ведомств обеспечены право-
порядок и безопасность в ходе 
подготовки и проведении на тер-
ритории городского округа обще-
ственно-политических меропри-
ятий различной тематики. 

Благодаря комплексному под-
ходу к профилактической работе 
обстановка на территории Ара-
мильского городского округа ха-
рактеризуется как стабильная.

«Ситуация стабильная и контролируемая»
Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко рассказал 
о работе по противодействию террористическим угрозам.

В Свердловской области продлен режим самоизоляции до 13 июля.  
Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Карта распространения COVID-19 в Арамильском городском округе. Источник: Администрация АГО


