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На Урал пришла настоя-
щая жара. По прогнозам 
синоптиков, ближайшую 
неделю воздух будет про-
греваться днем до +35 гра-
дусов. В связи с этим, ГУ 
МЧС России по Свердлов-
ской области рекомендует 
соблюдать правила безопас-
ного поведения в условиях 
жаркой погоды.

В жару самое заветное же-
лание — искупаться! Вода ос-
вежает и придает бодрость по-
сле трудового и жаркого дня. 
Чтобы купание было поистине 
удовольствием, необходимо 
соблюдать определенные пра-
вила, как себя вести во время 
купания. Многие, в том числе 
и дети, игнорируют эти прави-
ла, что порой приводит к очень 
печальным последствиям. С на-
чала купального сезона на во-
доёмах области уже погибли 11 
человек, из них 4 ребенка. Все 
они утонули в местах, не пред-
назначенных для купания. В 
Свердловской области безопас-
ным признан только 1 пляж в 
г.Новоуральске.

Находясь в воде, каждый из 
купающихся должен соблюдать 

определенные правила и строго 
их соблюдать.

• Купание разрешается в обо-
рудованных водоемах или на 
пляжах

• Если вы решили искупаться 
в незнакомом водоеме, заходи-
те в воду осторожно и медлен-
но, обследуя при этом дно.

• Лучшее время суток для ку-
пания — утренние часы с 8 до 
10 часов и вечерние — с 17 до 

19 часов. Днем не рекоменду-
ется купаться по той причине, 
что возможно перегревание и, 
находясь долго в воде, можно 
даже простудиться.

• Купаться лучше через 1-1,5 
часа после еды. Но и на голод-
ный желудок в воду заходить не 
рекомендуется.

• Запрещается купаться в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния.

• Купание детей только под 
присмотром взрослых.

Жара может осложнить и по-
жароопасную ситуацию. В жар-
кую погоду не рекомендуется 
разводить открытый огонь на 
приусадебных участках и в ле-
сах, строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Рекомендации для 
сохранения здоровья в 
условиях аномальной жары

Если Вы находитесь дома
• В течение дня держите за-

крытыми окна (ставни и шторы), 
особенно если они выходят на 
солнечную сторону. Ночью, ког-
да температура воздуха на улице 
ниже, чем в помещении, окна 
можно держать открытыми, если 
это безопасно.

• При наличии кондиционера, 
не забудьте закрыть окна и две-
ри. Использование кондиционера 
снижает риск перегрева

• Не допускайте перегрева тела, 
пейте достаточно жидкости. При-
нимайте прохладный душ или 
ванну, можно также делать холод-
ные компрессы или обертывания, 
использовать мокрые холодные 
полотенца, обтирать тело про-

хладной водой, делать прохлад-
ные ванночки для ног

Если Вы вышли на улицу
• По возможности не выходите 

на улицу в самое жаркое время 
суток (с 11 до 16 часов), избегайте 
прямых солнечных лучей и ста-
райтесь находиться в тени.

• Избегайте физических нагру-
зок, носите легкую и свободную 
одежду из натуральных тканей, 
широкополую шляпу или кепку и 
солнцезащитные очки.

• Помните о необходимости 
употребления достаточного ко-
личества жидкости, регулярно 
пейте воду, но избегайте сладких 
и газированных напитков.

• Никогда не оставляйте детей 
и животных в припаркованных 
транспортных средствах даже 
на непродолжительное время. 
Прежде чем садиться в машину, 
стоявшую на солнце, отройте все 
окна и двери и при возможности 
включите кондиционер.

Берегите себя и своих близ-
ких! При возникновении проис-
шествий звонить по телефонам 
пожарно-спасательной службы 
«101» или на единый номер вы-
зова экстренных служб «112». 

Источник: ГУ МЧС  
по Свердловской области

Архитектурной и смыс-
ловой доминантой город-
ского центра Арамили 
является Храм Святой 
Троицы, стоящий у слия-
ния рек Исеть и Арамилка 
— то есть у точки, где был 
построен арамильский 
острог, давший начало го-
роду. Храм неизменно фи-
гурирует на ментальных 
картах арамильцев. С ним 
связаны история посеще-
ния Арамили императором 
Александром II, постамент 
для бюста которого нахо-
дится неподалеку, а также 
жизнь местночтимого свя-
того Петра Арамильского.

Неблагоустроенность, 
загрязненность водоема, 
заболоченность берегов — 

все эти факторы создали 
недоступность береговой 
линии для горожан. В це-
лях реализации муници-
пальной программы «Фор-
мирование современной 
городской среды Арамиль-
ского городского округа на 
2018-2024 годы» был раз-
работан масштабный про-
ект благоустройства пра-
вого и левого берегов реки 
Исеть, который не только 
сохранит существующий 
природный ландшафт с 
живописными пейзажами, 
культурно-историческое 
наследие и исторически 
ценные объекты, а так-
же имеет экологическое 
решение-очистку воды и 
берегов от мусора, чистка 

дна от ила.
Начальным этапом ре-

ализации проекта стало 
комплексное благоустрой-
ство общественной тер-
ритории набережной р. 
Исеть около Храма Святой 
Троицы, в границах улицы 
Максима Горького и пеше-
ходного моста у Троицкого 
Храма.

Работы начались в мае 
2020 года. Выполнены не-
обходимые демонтажные 
работы, территория рас-
чищена от сорных видов 
растений, например таких 
как Клен американский 
(инвазионный вид, злост-
ный древесный сорняк, 
который в городских и 
прочих культурных усло-

виях представляет угрозу 
биологическому разноо-
бразию, так как вытесняет 
аборигенные виды расте-
ний и ведёт к существен-
ному изменению экоси-
стем, вплоть до полного 
исчезновения абориген-
ных видов), восстановле-
ны опорные стенки для 
укрепления береговой ли-
нии, подготовлены осно-
вания под укладку плитки, 
выполнен монтаж кабеля 
и закладных деталей под 
светильники. Завершение 
работ планируется в октя-
бре 2020 года.

К сожалению, в процес-
се проведения работ по ре-
конструкции, сохраненные 
при разработке проекта 

благоустройства, произ-
растающие на набережной 
взрослые яблони создали 
ряд проблем при осущест-
влении некоторых работ, 
которые решались только 
путем сноса этих зеленых 
насаждений. Пересадка 
взрослого растения с сфор-
мированной корневой си-
стемой имеет риск, так как 
в процессе манипуляции 
растение неизбежно поте-
ряет часть корневой систе-
мы и для положительного 
результата необходимо 
учитывать ряд необходи-
мых факторов.

Администрацией Ара-
мильского городского 
округа, в целях сохранения 
деревьев и невозможно-
стью переноса их пересад-
ки на более подходящий 
период из-за установлен-
ных сроков на работы по 
благоустройству набереж-
ной, было принято реше-
ние все-таки попробовать 
«подарить» яблоням вто-
рую жизнь.

Местом для пересадки 
стала улица Новая, рядом 
с ТЦ «Шишкин парк», 
который включает в себя 
собственную зону отдыха 
— огороженную игровую 
площадку для детей, где 
регулярно проводятся те-
матические праздники и 
прочие развлечения. Это 
решение было обуслов-
лено возможностью соз-
дания аллеи из яблонь на 
оживленной проходной 
зоне к торговому центру, 
достаточной шириной ули-
цы и прилегающей терри-
тории, свободной от стро-
ений.

Пересадка взрослых га-
баритных растений потре-
бовала привлечение спец-
техники и была достаточно 

трудоемкой. Процесс пере-
садки выпал на летнюю 
жару, что еще больше 
усложняло ситуацию. По-
сле пересадки была про-
изведена максимальная 
обрезка кроны яблонь для 
облегчения слишком высо-
кой нагрузки на корневую 
систему и организован 
ежедневный полив, так 
как дереву нужно восста-
новить всасывающие от-
ростки корневой системы, 
также при этом листья и 
стебли испытывают дефи-
цит влаги и питательных 
веществ, доступ к которым 
ограничен из-за повреж-
денных корней. Конечно, 
потеря декоративности в 
текущем сезоне — ожида-
емый результат пересадки 
в «экстремальных» усло-
виях и благоприятный ис-
ход летней пересадки не 
гарантирован, но шанс что 
в будущем цветущие ябло-
ни будут украшать улицу 
все-таки есть и теперь за-
висит от способности де-
ревьев адаптироваться по-
сле стресса.

Информация: 
Администрация 

Арамильского  
городского округа

Как пережить жару?

«Подарили» яблоням 
вторую жизнь

МЧС дает рекомендации, как справиться с аномальной жарой.


