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В следующий понедельник, 
10 августа 2020 года, с 13:00 
до 15:00 ограничение электро-
снабжения потребителей горо-
да Арамиль, проживающих по 
адресам: улица Космонавтов, 
дома № 1, 5, 7, 9, 11, 11-А, 11-Б, 
15, 17, а также детский сад № 
8, и здание техникума.

Производимые ремонтные 
работы выполняются для обе-
спечения качественного и на-
дежного электроснабжения 
объектов электросетевого хо-
зяйства, повышение эффектив-
ности и надежности работы 
которых является приоритет-

ной задачей филиала компании 
«Россети Урал» - «Свердловэ-
нерго».

«Если у вас есть вопросы, 
вы можете обратиться в Центр 
обслуживания клиентов компа-
нии «Россети Урал» по теле-
фону 8-800-2501-220 или на-
писать в WhatsApp по номеру 
8-912-2901-220, – говорят в 
компании «Россети Урал», – 
приносим свои извинения за 
доставленные неудобства.

Информация: Департамен-
та по связям с общественно-

стью «Россети Урал»

Ограничительные меры по борьбе с ко-
ронавирусом, введенные в Свердловской 
области, были продлены до 10 августа. 

В штабе уточнили, что в регионе продол-
жает действовать ряд ограничительных мер, 
введенных в связи с коронавирусом, в том 
числе масочный режим. При этом в Сверд-
ловской области возобновлена работа тор-
говых центров, летних веранд ресторанов, 

открыты фитнес-центры, салоны красоты и 
библиотеки.

По данным регионального оперативного 
штаба, в регионе зафиксировано 21 179 слу-
чаев заражения коронавирусом. За все время 
вылечились 17 941 человек, 285 пациентов 
умерли.  В Арамильском городском округе, 
по данным на 4 августа 2020 года, 157 забо-
левших, выздоровели — 89 человек, умерло 
— 5.

Продолжаем отслеживать 
ситуацию с различного 
рода происшествиями в 
Арамильском городском 
округе: сводка за прошлую 
неделю.

Пара пожаров и 
столько же еще 
выездов 

С 27 июля по 2 августа было 
зарегистрировано два воз-
горания неэксплуатируемых 
строений, расположенных в 
посёлках Арамиль и Светлый. 
Возгораний природного харак-
тера не зарегистрировано. 

Кроме того, было зафиксиро-
вано 2 выезда расчётов 113 По-
жарно-спасательной части 60 
Пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области за пре-
делы городского округа, проис-
шествий с личным составом не 
произошло. 

В целях обеспечения без-
опасного поведения детей на 
водных объектах, были прове-
дены совместные рейды по па-

трулированию водной аквато-
рии Арамильского городского 
округа.

Лесопожарная обстановка 
также оставалась в норме: на 
территории Арамильского го-
родского округа действует 1-й 
класс пожарной опасности. 

Работа по 
благоустройству – 
согласно плану

Сотрудниками муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Ара-
мильского городского округа» 
был произведён широкий ком-
плекс различных мероприя-
тий, направленных на благоу-
стройство города: в частности, 
уборка мусора и камней с при-
дорожной территории, оста-
новочных комплексов, а также 
с улиц Луговая и 1 Мая, покос 
травы, вырубка кустов, вырез-
ка кустарников по улицам Ок-
тябрьская, Ленина, Курчатова 
Красноармейская, 1 Мая, Но-
вая, Горбачева 

(у дома № 11), Строителей (у 
дома № 21), Свердлова, Ясная и 
Полевая, Рабочая, Чапаева, Са-

довая, у Соколовского моста по 
ул. Максима Горького, на пере-
крёстке улиц Текстильщиков и 
Свердлова, сбор и вывоз веток 
по улицам Курчатова, Карла 
Маркса, Горбачева, Новая, Ле-
нина и Октябрьская, планиров-
ка дорожного полотна и подвоз 
щебня на улицах Сибирская и 
Свободы, установка дорожных 
знаков на улицах Дружбы и 
Рабочая, установка дорожных 
знаков на светофорных объ-
ектах при въезде в г. Арамиль, 
засыпка асфальтовой срезкой 
тротуара по ул. 1 Мая, 4. 

ДТП стало больше
По сравнению с позапрошлой 

неделей, количество дорожно-
транспортных происшествий 
возросло – с 4 до 7 случаев. В 
результате ДТП пострадал не-
совершеннолетний 2008 года 
рождения: он был доставлен в 
ДГКБ № 9 для обследования.

Всего в 2020 году на тер-
ритории нашего округа заре-
гистрировано 117 ДТП, что 
ниже аналогичного показателя 
прошлого года (135 ДТП). В 
результате дорожных аварий в 
2020 году пострадало 12 чело-
век (прошлым летом было в это 

время всего 10), из них несо-
вершеннолетних – 4.

Два с лишним 
десятка аварий  
на сетях

Системы жизнеобеспечения 
работали в штатном режиме. 
За прошедшую неделю на тер-
ритории округа по разным при-
чинам (изношенность комму-
никаций, некорректная работа 
нового оборудования, механи-
ческое повреждение электросе-
тей, неблагоприятные метеоус-
ловия) произошло1 аварийное 
отключение в системе электро-
снабжения и 10 – технологи-

ческого характера (девять – в 
системе электроснабжения и 
один – в системе горячего водо-
снабжения).

Также – для проведения ре-
монтно-регламентных работ – 
было произведено 7 плановых 

отключений, из них 6 – в систе-
ме электроснабжения и 1 – в по-
даче холодной воды. 

За указанный период на 
пульт оперативного дежур-
ного поступила одна заявка 
по неисправности объекта 
уличного освещения, располо-
женного в городе Арамиль по 
улице Энгельса. Проведены 
работы по устранению неис-
правности.

Зато болеть  
стали меньше

За прошедшую неделю на 
территории городского округа 
чрезвычайные ситуации био-
лого-социального характера не 
зарегистрированы. На террито-
рии Арамильского городского 
округа за минувшие семь дней 
было выявлено 9 случаев за-
болевания коронавирусной ин-
фекцией.

На прошедшей неделе также 
произошло уменьшение (с 118 
до 94) случаев вызовов бригад 
скорой медицинской помощи, с 
58 до 50 случаев – количество 
госпитализированных лиц, с 16 

до 7 случаев – число заболев-
ших ОРВИ, однако возросло – с 
1 до 2 случаев – количество де-
тей, заболевших ОРВИ.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

Актуально

В Гарнизоне один 
день не будет «света»

Режим самоизоляции 
продлен

Болезней стало меньше, 
а число аварий и 
пожаров – возросло

Плановые отключения электроэ-
нергии в Сысертском и Арамиль-
ском городских округах в связи с 
ремонтными работами.

Акция «Диктант 
Победы» проводится 
с целью привлечения 
людей к изучению 
истории Великой От-
ечественной войны и 
повышения истори-
ческой грамотности. 
В этом году она по-
священа 75-летнему 
юбилею Великой По-
беды. Организатора-
ми акции являются 
политическая партия 
«Единая Россия», 
Российское истори-
ческое общество, 

Российское военно-
историческое обще-
ство и Всероссийское 
общественное движе-
ние «Волонтеры По-
беды».

Выбрать площад-
ку для очного уча-
стия можно на сайте 
диктантпобеды.рф. 
Организаторы под-
черкивают: диктант 
будет организован 
с соблюдением всех 
мер безопасности. 
Участникам измерят 
температуру, выда-

дут индивидуальные 
средства защиты, 
также будет соблю-
даться социальная 
дистанция.

В этом году появи-
лась возможность 
п р е д в а р и т е л ь н о й 
регистрации на пло-
щадках проведения 
акции. Для подго-
товки к диктанту 
можно будет прой-
ти онлайн-тест на 
официальном сайте 
проекта. Также за-
пущено мобильное 
приложение «Дик-
тант Победы» для 
платформ Android и 
iOS с полным функ-
ционалом сайта ак-
ции.

В 2019 году «Дик-

тант Победы» прошел 
в 85 регионах РФ и в 
23 иностранных го-
сударствах. Было ор-
ганизовано 1373 пло-
щадки. Планируется, 
что в текущем году 
количество участни-
ков вырастет в не-
сколько раз, так как 
«Диктант Победы» 
планируется прове-
сти во всех населен-
ных пунктах России 
с численностью насе-
ления более пять ты-
сяч человек.

«Диктант Победы» 
включен в план ос-
новных мероприя-
тий по проведению в 
России Года памяти и 
славы в 2020 году.

Свердловчане напишут 
«Диктант Победы» 3 сентября

Международная акция «Диктант Побе-
ды», перенесенная в связи с пандемией 
коронавируса, пройдет 3 сентября. Жите-
ли Свердловской области смогут принять 
в ней участие как очно, так и в онлайн-
формате.

В целом дежурным персоналом ЕДДС Арамильского го-
родского округа за прошедшую неделю было совершено 
825 входящих и исходящих телефонных соединений, осу-
ществляемых на обращения различного характера, что на 
21,7% меньше (с 1054 до 825), чем за прошедшую неделю.


