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Калейдоскоп

Бытовые, 
техногенные и 
природные пожары

Ситуация с ними на прошлой 
неделе была в норме. Было за-
регистрировано одно возгора-
ние мусора на открытой терри-
тории: город Арамиль, улица 
Клубная, 13-а, площадь возго-
рания составила 50 квадратных 
метров, жертв и пострадавших 
нет. 

Кроме того, было зафиксиро-
вано 3 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 преде-
лы городского округа. Проис-
шествий с личным составом не 
произошло.

Лесопожарная обстановка 
также была в норме. На тер-
ритории Арамильского город-
ского округа действовал 1-й и 
2-й класс пожарной опасности. 
Производился объезд террито-
рии по установленным марш-
рутам.

Работы по 
благоустройству 

На территории Арамильского 
городского округа сотрудни-

ками муниципального казен-
ного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным 
транспортом Арамильского го-
родского округа» на прошлой 
неделе был произведён широ-
кий комплекс различных меро-
приятий, направленных на бла-
гоустройство города:

– уборка и вывоз мусора, 
с остановочных комплексов, 
расположенных в черте города 
и в поселке Арамиль, с терри-
тории, прилегающей к зданию 
МБУ «Дом культуры города 
Арамиль», с территории дет-
ского сада № 5 «Светлячок» и 
№ 1 «Аленка», с улиц 1 Мая, 
Рабочая, подготовлена площад-
ка под противогололедные реа-
генты;

– покос травы в г. Арамиль по 
улицам Садовая, 9 Мая, 1 Мая, 
Чапаева, прочистка ливневой 
канализации и труб водостока 
по ул. Горбачева, переулок Ара-
мильский, спил кустарников 
с перекрестка улиц Ленина и 
Красноармейская;

– работы по формированию 
остановочной площадки и за-
ездного кармана остановок по 
ул. Рабочая, планирование дет-
ской площадки по ул. Заветы 
Ильича, планирование стоян-
ки для автотранспорта по ул. 1 
Мая, планирование автодорож-
ного полотна по улицам Щорса 
и Свободы;

– выполнение земляных ра-
бот по оборудованию траншеи 
под ограждения в г. Арамиль, 

на ул. 1 Мая от переулка 9 Мая 
до ул. Текстильщиков;

– покраска, установка и вос-
становление дорожных знаков 
по улице Школьная, перекрёст-
кам улиц Чапаева и 1 Мая, Про-
летарская и Д. Бедного;

– замена ламп на объектах 
уличного освещения на терри-
тории Арамильской городской 
больницы;

– производство работ по фор-
мированию территории под 
детскую площадку, возле дет-
ского сада № 1 «Аленка».

Дорожно-
транспортные 
происшествия

Количественный показатель 
дорожно-транспортных проис-
шествий за истекшую неделю 
снизился – с 9 до 3 случаев. 
Жертв и пострадавших в дан-
ных ДТП нет. 

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистрировано 
154 ДТП, что на 8,3% ниже ана-
логичного показателя прошло-
го года (168 ДТП). В результате 
ДТП в 2020 году пострадало 14 
человек (+16,7%; АППГ – 12), 
из них несовершеннолетних – 5 
(АППГ – 0; рост 100,0%).

Аварии на 
системах 
жизнеобеспечения

Они работали в штатном ре-
жиме. За прошедшую неделю 
на территории округа по раз-
ным причинам (изношенность 

коммуникаций, некорректная 
работа нового оборудования, 
механическое повреждение 
электросетей, неблагоприят-
ные метеоусловия) произошло 
три отключения: одно – аварий-
ное – в системе электроснабже-
ния (12 сентября на 20 минут 
остались без «света» – из-за 
обрыва провода на опоре ЛЭП 
– потребители, проживающие 
в городе Арамиль по улицам 
Пролетарская, Колхозная, Мак-
сима Горького, Набережная, 
6В). Кроме того, на прошлой 
неделе случилось три техноло-
гических отключения: по одно-
му – в системах электроснабже-
ния, а также подаче холодной и 
горячей воды. 12 сентября 4 с 
лишним часа не было ни той, 
ни другой воды в микрорайоне 
АЗПМ – из-за отключения элек-
троснабжения, а днем позже 
без электроснабжения сидели 
(всего 11 минут, правда) потре-
бители, запитанных от фидера 
«Аэропорт», из-за неисправ-
ности оборудования – выгорел 
нож разъединителя.

Помимо этого, для проведе-
ния ремонтно-регламентных 
работ было произведено еще 
четыре плановых отключения 
в системах электроснабжения 
и были проведены гидравли-
ческие испытания тепловых 
сетей Котельной № 5 МУП 
«Арамиль-Тепло» и тепловых 
сетей Акционерного общества 
«Арамильский авиационный 
ремонтный завод», располо-
женных по улицам Гарнизон и 
Космонавтов.

За указанный период на 
пульт оперативного дежурного 
поступила одна заявка о неис-
правности объектов уличного 

освещения – по улице Чкалова 
в Арамили.

Мероприятия по восстанов-
лению работоспособности объ-
ектов уличного наружного ос-
вещения, с учётом предыдущих 
заявок, были проведены под ру-
ководством специалистов МБУ 
«Арамильская служба заказчи-
ка» – восстановлены объекты 
по улице Пионерская. Пока на 
контроле МКУ «ЕДДС Ара-
мильского городского округа» 
находится две заявки – по ули-
це Комсомольская и Чкалова. 
Там требуется замена светиль-
ников, ожидается поставка.

Уровень 
заболеваемости

На территории городского 
округа продолжается монито-
ринг за заболеваемостью. За 
прошедшую неделю в АГО 
чрезвычайные ситуации биоло-
го-социального характера заре-
гистрированы не были. 

Зато было выявлено четыр-
надцать случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, 
это больше, чем за предыду-
щую неделю. На прошедшей 
неделе увеличилось также (с 
120 до 121) количество вызовов 
бригад скорой медицинской по-
мощи и число госпитализиро-
ванных лиц (с 39 до 55). Также 
стало больше (с 14 до 16) лиц, 
заболевших ОРВИ, но при этом 
уменьшились (с 3 до 2) случаи 
заболевания острыми респира-
торными заболеваниями детей.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

Здесь тепло и уютно. До-
брожелательная атмосфера 
наполнена любовью к детям 
и к искусству. Сюда хочется 
приходить снова и снова, как 
в дом к старым друзьям, где 
тебе всегда рады. Так про-
должается уже сто шесть лет. 
А сегодня у нашей школы 
День рождения. 14 сентября 
мы отметили 106-ю годов-
щину 4-й школы. 

Были организованы раз-
ные активности для всех 
классов.

Уроки начались с классных 
часов где учителя рассказали 
ребятам про историю родной 
школы. А 10-й класс вместе 
со своим классным руково-
дителем отправились к пер-
вому зданию школы на улице 
Щорса.

6-8 классы стали участни-
ками фотокросса, дети долж-
ны были сделать несколько 
тематических фотографий, 

на такие «Гранит науки» или 
«Необычайное рядом» и т.д. 
Фотографии можно посмо-
треть в группе ВКонтакте и 
на сайте школы.

9 и 10 классы провели то-
варищескую игру в футбол 
и баскетбол. Все результаты 
игр и конкурсов будут опу-
бликованы дополнительно!

11 класс стал наставни-
ками для малышей. Стар-
шеклассники провели твор-
ческий мастер-класс по 
изготовлению открыток ко 
Дню рождения школы.

- Пятые классы сегодня 
прошли посвящение в пяти-
классники, которое для них 
приготовили выпускники 
школы. Дети написали по-
желание на учебный год, 
которые пообещали выпол-
нить, познакомились с боль-
шой школой и учителями 
и выполнили несколько ис-
пытаний на взаимопомощь 

и сплочение класса. В конце 
посвящения все произнесли 
клятву пятиклассника. Дети 
пообещали вовремя выпол-
нять домашнее задание и 
всегда приходить в школу 
для получения новых знаний.

Наша школа — это удиви-
тельная страна, где каждый 
день не похож на предыду-
щий, где каждый миг — это 
поиск чего-то нового и ин-
тересного, где нет времени 
скучать и ссориться. Наша 
школа – это мир в котором 
учатся жить дети. Мир – на-
полненный яркими собы-
тиями, открытиями, неза-
бываемыми впечатлениями. 
Над нашей школой никогда 
не будет властно время, ведь 
она наполнена неиссякаемой 
энергией наших дорогих уче-
ников и великих учителей! С 
праздником! 

Информация: школа №4

ДТП, пожаров и коммунальных аварий 
стало меньше, а вот болеть – стали чаще

С днем рождения! 4 школе - 106 лет

Продолжаем рассказывать вам в еженедельном режиме о происшествиях, случившихся  
в Арамильском городском округе за минувшие семь дней – с 7 по 13 сентября

Знаменательную дату отметили в новом здании.

Дежурным персоналом ЕДДС Арамильского городского 
округа за прошедшую неделю совершено 532 входящих и ис-
ходящих телефонных соединений, осуществляемых на обра-
щения различного характера, что на 27,8% меньше (с 737 до 
532), чем за прошедшую неделю.


