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В частности, центр 
«Юнта». Его педагоги рас-
сказали нашему изданию, 
что поддерживают данный 
проект с самого первого 
раза его проведения: со-
бирают средства гигиены, 
игрушки для «Коробки 
храбрости», а также прово-
дят мастер-классы, присое-
диниться к которым может 
любой желающий. Напри-
мер, в этом году можно 
было сделать тряпичную 
куколку на палочке, «рису-
нок» нитью и нарисовать 
открытку в тематике про-
водимого мероприятия. 

– Руководство Центра 
«ЮНТА» благодарит сво-
их педагогов за отзывчи-
вость и добрые сердца. 
Кто если не мы, педагоги, 
собственным примером 
будем воспитывать в на-
ших детях сострадание и 
желание помочь.

Гости благотворитель-
ного марафона могли при-
обрести что-то на ярмар-
ке – авторские сувениры, 
игрушки и аксессуары, а 
полученные деньги также 
были переведены на счет 

онкологического центра 
«Мы вместе». Или можно 
было посмотреть концерт 
на главной сцене города, 
оплатив входной билет. 

Его программа оказа-
лась обширной: участие в 
нем приняло порядка по-
лутора десятка артистов 
и коллективов, зрители 
посмотрели около 20 но-
меров. Своим искренним 
творчеством порадовали 
Наталья Тяговцева, Лейла 
Агаджанова, пластический 
театр «Мельница», Ана-
стасия Пинигина, Шоу-
дуэт «Дубль Диез», Алек-
сей Блинов, студия танца 
школы № 1, студия танца 
«Априори», ВИА «Фи-
еста» и другие артисты. 
Причем, марафон поддер-
жали не только местные 
«звездочки», но и гости на-
шего города.

– Спасибо за приглашение 
организаторам. Удачи вам 
в вашем благородном деле! 
Приглашайте еще. С вами 
работать – одно удоволь-
ствие! – признался фото-
граф Алексей Овчинников. 

Удачи марафону и слова 
благодарности за то, что 
такие благотворительный 

марафон проводится в Ара-
мили, сказали и местные 
жители. Предвосхитив, тем 
самым, ожидания и стара-
ния организаторов проекта.

– Каждый марафон – 
это как детище, которое 
вынашиваешь от идеи до 
воплощения. И каждый 
раз переживаешь, придёт 
ли зритель, как сработает 
команда, оценят ли идеи и 
организацию… – говорят с 
ДК Арамиль. – Мы очень 
надеемся, что ни смотря 
ни на что, всё у нас полу-
чилось, ведь мы придумали 
это всё ради благой цели – 
помочь детям и их семьям 
преодолеть сложную жиз-
ненную ситуацию. Помочь 
справиться с недугом.

Общими усилиями за 
полтора месяца проведе-
ния благотворительного 
марафона удалось выру-
чить 30703 рубля, а также 
выручить еще средства с 
переработки макулатуры, 
подсчет которых сейчас ве-
дется, а по окончанию ко-
торого они также поступят 
на счет фонда. Организато-
ры акции благодарят всех, 
кто не был равнодушным, 
не остался в стороне, глядя 

на чужие страдания.
– Мы очень хотим и на-

деемся, что этот марафон 
будет проходить и далее из 
года в год, потому что, к со-
жалению, количество боль-
ных детей не уменьшается, 
– говорит Марина Вячесла-
вовна Пастухова, директор 
ДК города Арамиль. – И 
очень хочется пожелать 
всем нам, чтобы нас не кос-
нулась данная беда. Не бой-
тесь и не стесняйтесь ока-
зывать посильную помощь: 
даже 50 рублей, пачка под-
гузников поможет кому-то.

Марьяна Марина, 
Татьяна Майорова, 

Дмитрий Овчинников 

Дежурным персоналом 
ЕДДС Арамильского го-
родского округа за про-
шедшую неделю совершено 
494 входящих и исходящих 
телефонных соединений, 
осуществляемых на обра-
щения различного характе-
ра, что немного меньше (с 
613 до 494), чем за позапро-
шлую неделю.

Пожар в 
«заброшке» и 
утечка газа

Было зарегистрировано воз-
горание мусора в неэксплу-
атируемом строении, жертв 
и пострадавших нет, а также 
поступило сообщение об от-
равлении бытовым газом, в ре-
зультате которого пострадали 4 
человека, которые доставлены 
в ГБУЗ СО «Арамильская го-
родская больница» в состоянии 
средней тяжести. Бригадой АО 
«ГАЗЭКС» проведена проверка 
газового оборудования, утечек 
не обнаружено, однако выявле-
на неисправность вентиляци-
онных каналов.

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 преде-
лы городского округа. Проис-
шествий с личным составом не 
произошло.

Чистили, убирали, 
ремонтировали

Сотрудниками муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Ара-
мильского городского округа» 
был произведён широкий ком-
плекс различных мероприятий, 
направленных на благоустрой-
ство города:

– уборка и вывоз мусора в горо-
де Арамиль, поселках Арамиль и 
Светлый, в том числе и с остано-
вочных комплексов данных тер-
риторий, вывоз мусора с поселка 
Светлый после проведенного суб-
ботника, вывоз деревьев и веток 
от МАОУ СОШ № 1; 

– восстановление искус-
ственной дорожной неровности 
по улице Октябрьская, 153;

– установка и восстановление 
дорожных знаков по улицам 
Луговая и Дружбы;

– формирование дорожного 

полотна, ведущего к детской 
площадке по улице Ясная, 
24, изготовление отмостки по 
адресу: город Арамиль, улица 
Нагорная, 11, доставка щебня 
на детскую площадку по улице 
Садовая; 

– по улице 1 Мая (ГОРПО, 
Связной), чистка лотка от грязи 
у Отдела образования; 

– чистка ливневой канализа-
ции, расположенной по улицам 
1 Мая и Ленина; 

– ремонт пешеходного моста 
на перекрестке улиц Октябрь-
ская и Тельмана.

Шесть ДТП  
за неделю

Дорожно-транспортные про-
исшествия: количественный 
показатель дорожно-транс-
портных происшествий за ис-
текшую неделю возрос – с 0 до 
6 случаев. 

Всего в 2020 году на терри-
тории округа зарегистрировано 
171 ДТП, что на 16,2% ниже 
аналогичного показателя про-
шлого года (1204 ДТП). 

В результате ДТП в 2020 году 
пострадало 14 человек (+16,7%; 
АППГ – 12), из них несовер-
шеннолетних – 5 (АППГ – 0; 
рост 100,0%).

Три отключения – 
«света» и воды

Системы жизнеобеспече-
ния 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 
одно аварийное отключение в 
системе электроснабжения и 
одно технологическое отклю-
чение в системе водоснабже-
ния.

Проведены ремонтно-вос-
становительные работы МУП 
«Арамиль-Тепло» на систе-
ме теплоснабжения, в связи 
с утечкой воды с котельной 
Арамильского авиационно-
го ремонтного завода. Утечка 
устранена, показатели – в нор-
ме, котельная работает в штат-
ном режиме. 

Для проведения ремонт-
но-регламентных работ было 
произведено два плановых от-
ключения в системах электро-
снабжения (оба – седьмого 
октября) и одно – в системе 
холодного водоснабжения (8 
числа).

Все заявки 
выполнены 

За указанный период на пульт 
оперативного дежурного посту-
пило две заявки о неисправности 
объектов уличного освещения и 
одна – о неисправности светофо-
ра.

Мероприятия по восстанов-
лению работоспособности объ-
ектов уличного наружного ос-
вещения, с учётом предыдущих 
заявок, проведены под руковод-
ством специалистов МБУ «Ара-
мильская служба заказчика», 
восстановлено шесть объектов 
уличного освещения и неисправ-
ность светофора. По состоянию 
на первую треть октября на кон-
троле МКУ «ЕДДС Арамильско-
го городского округа» заявок нет.

Болеть стали  
еще больше

На территории городского 
округа продолжается мони-
торинг за заболеваемостью. 
На территории Арамильского 
городского округа выявлено 
20 лабораторно-подтвержден-
ных случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, что 
меньше, чем за позапрошлую 
неделю (снизилось с 20 до 12, 
общее количество лаборатор-
но-подтвержденных случаев 
заболевания 294) и 3 – смерти 
(общее количество – 19).

На прошедшей неделе воз-
росло (с 138 до 173) количество 
вызовов бригад скорой меди-
цинской помощи, а также госпи-
тализированных лиц (с 58 до 91) 
и заболевших ОРВИ (с 16 до 
42), в том числе (с 0 до 5) детей.

Информация:  
ЕДДС города Арамиль

Дорогами добра

В Арамили завершился четвертый 
благотворительный марафон «Мы вместе»

Мониторинг за происшествиями в АГО за минувшие 
семь дней – с 5 по 11 октября 2020 года

«Удачи вам в вашем 
благородном деле!»

Возгорания, аварии и  
уровень заболеваемости


