
В Арамили полным ходом идет подготовка к  новому отопительному сезону - спе-
циалисты готовят комплексы газоснабжения. В городе уже установили новые пункты 
редуцирования газа, которые обеспечат надежное газоснабжение жителей следую-
щие 20 лет. Работы ведутся и в других муниципальных образований. Арамили повез-
ло больше всех:  в отличие от других городов, отключения потребителей газоснаб-
жения на несколько дней, как в других муниципалитетах, в АГО этим летом не было.

За минувшую неде-
лю в Арамильском го-
родском округе было 
зарегестировано шесть 
возгораний. Преиму-
щественно, мусора, на 
открытой территории. 
Также случилось воз-
горание травы и леса. 
К счастью, все очаги 
были успешно локали-
зованы. Увеличилось 
в округе количество 
дорожно транспорт-
ных проишествий - по 
сравнению с предыду-
щей неделей - с 7 до 9 
случаев. Системы жиз-
необеспечения на про-
шлой неделе работали 
в штатном режиме. На 
территории округа по 
разным причинам (из-

ношенность коммуни-
каций, некорректная 
работа нового обору-
дования, механическое 
повреждение электро-
сетей, неблагопри-
ятные метеоусловия) 
произошло10 техноло-
гических отключений: 
6 – в системе электро-
снабжения, 3 – в си-
стеме подачи холодной 
воды, и 1 – в подаче 
газа.

Обо всех чрезвычай-
ных ситуациях по Ара-
мильскому городскоум 
округу за минувшую 
неделю читайте на:

Карантинные меры 
постепенно снима-
ются, и библиотека в 
Арамили вновь рас-
пахнула свои двери. 
Зоопарки говорят о 
появлении на свет 
новорожденных жи-
вотных, а в библи-
отеке приглашают 
взять в руки све-
женькие новенькие 
книги. Арамильская 
Центральная город-
ская библиотека рас-
сказывает о новин-
ках в книжном мире.

Как известно, день рождения 
нашего города традиционно от-
мечается в конце июня. В связи 
с пандемией было решено празд-
нование перенести на последнюю 
субботу августа! Все надеются, 
что он состоится в привычном 
формате, но сказать это с уве-
ренностью не может никто. Как 
отмечают в городском Дворце 
культуры г. Арамиль, вовсю про-
рабатывается вариант проведния 
в формате онлайн.
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Подготовка к холодам уже началась

ДТП и пожаров стало 
больше, зато болеть 
стали реже

Пахнут 
краской и 
просятся 
на ручки

Арамили - 345. 
Как будем 
праздновать?
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