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• Сдам 2-х комнатную квартиру в г. Арамиль, недорого. 
Подробности по телефону: +79043845192
• В ресторан доставки «Ниндзя» требуется повар на пиц-
цу , повар-сушист. Возможно без опыта. Есть уникальная 
возможно получить дополнительное онлайн образования 
повара за счёт компании . +79122248527
• В кафе «Эдан» требуются официанты. Работа в г. Ара-
миль. т. 8-909-023-33-30
• В автосервис «Эдан» требуются уборщица. Работа в г. 
Арамиль. т. 8-909-023-33-30

Приглашаем диспетчеров и водителей для работы 
в такси. Опыт приветствуется. График сменный. 

Тел. 89090014469, Александр

Дежурным персона-
лом ЕДДС Арамильско-
го городского округа за 
прошедшую неделю со-
вершено 610 входящих и 
исходящих телефонных 
соединений, осуществля-
емых на обращения раз-
личного характера, что 
больше (с 450 до 610), чем 
за позапрошлую неделю.

Один раз горела 
«заброшка»

Ситуация с бытовыми, 
техногенными и природ-
ными пожарами в это вре-
мя находилась в норме. 
Было зарегистрировано 
одно возгорание неэк-
сплуатируемого здания, 
расположенного по адре-
су: город Арамиль, улица 
Декабристов, 28. Площадь 
возгорания составила 6 
квадратных метров. Жертв 
и пострадавших в пожаре 
нет. 

Кроме того, было за-
фиксировано 5 выездов 
расчётов 113 ПСЧ Пожар-
но-спасательной части 60 
Пожарно-спасательного 
отряда федеральной про-
тивопожарной службы Го-
сударственной противопо-
жарной службы Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской области 
за пределы городского 
округа. Происшествий с 
личным составом не про-
изошло.

Убирали ще-
бень, чистили 
ливневую кана-
лизацию 

Сотрудниками муни-
ципального казенного 
учреждения «Управление 
зданиями и автомобиль-

ным транспортом Ара-
мильского городского 
округа» был произведён 
широкий комплекс раз-
личных мероприятий, 
направленных на благо-
устройство города.

Работы, проведённые 
организациями по благо-
устройству территории 
Арамильского городского 
округа: уборка мусора с 
придорожной территории, 
остановочных комплек-
сов и урн на территории 
Арамильского городского 
округа, с улиц Красно-
армейская, Строителей, 
Рабочая, выравнивание 
асфальтовой срезкой до-
рожного полотна во дво-
рах домов по улице Ок-
тябрьская, уборка щебня 
с дорожного полотна по 
улице Рабочая и переул-
ка Речной (он нечаянно 
высыпался на проезжую 
часть), уборка земли по 
улицам Дружбы и Цве-
точная, спил кустов и де-
ревьев по Щорса, 48, де-
монтаж искусственной 
дорожной неровности по 
улице Чапаева, чистка 
ливневой канализации, 
расположенной по ули-
це Ленина, ямочный ре-
монт асфальтовой срезкой 
участка дорожного полот-
на на улицах Колхозная, 
Курчатова, Ленина, переул-
ка Дорожный, сооружение 
водоотводного сооружения 
(кювета) по улице Дружбы, 
на площадке у «Юнты». 

Случилось 
четыре ДТП

Количественный по-
казатель дорожно-транс-
портных происшествий за 
истекшую неделю возрос 
на 100,0% – с 0 до 4 слу-
чаев. 

Всего в 2020 году на 
территории округа было 
зарегистрировано 175 
ДТП, что на 17,8% ниже 
аналогичного показателя 
прошлого года (213 ДТП). 
В результате ДТП в 2020 
году пострадало 14 чело-
век (+0,0%; АППГ – 14), 
из них несовершеннолет-
них – 5 (АППГ – 2; рост 
150,0%).

Системы жиз-
необеспечения 
работали в штат-
ном режиме

За прошедшую неде-
лю на территории окру-
га по разным причинам 
(изношенность комму-
никаций, некорректная 
работа нового оборудо-
вания, механическое по-
вреждение электросетей, 
неблагоприятные метео-
условия) произошло два 
технологических отклю-
чения в системе водо-
снабжения.

Первое – 20 октября – 
коснулось потребителей, 
проживающих в городе 
Арамиль в доме № 2-В по 
улице Ленина, и в микро-
районе СХТ. Потребова-
лись работы по замене 
задвижки, на водоводе. 
Продолжительность от-
ключения составила почти 
4 часа.

Второе технологиче-
ское отключение водо-
снабжения случилось на 
день позже – для жителей 
улицы Восточная в городе 
Арамиль, где требовалось 
устранение неисправно-
сти на водоводе. На работу 
ушло почти 3,5 часа. 

Помимо этого, для про-
ведения ремонтно-регла-
ментных работ было про-
изведено три плановых 
отключения в системах 
электроснабжения. 

За указанный период на 
пульт оперативного де-

журного поступило еще 
и пять заявок о неисправ-
ности объектов уличного 
освещения. Мероприятия 
по восстановлению рабо-
тоспособности объектов 
уличного наружного ос-
вещения, с учётом преды-
дущих заявок, проведены 
под руководством специ-
алистов МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика», 
по состоянию на конец 
октября на контроле МКУ 
«ЕДДС Арамильского го-
родского округа» находит-
ся три заявки. 

Продолжается 
мониторинг за 
заболеваемо-
стью

За прошедшую неделю 
на территории городского 
округа чрезвычайные си-
туации биолого-социаль-
ного характера не зареги-
стрированы. 

На территории Ара-
мильского городского 
округа выявлено 43 лабо-
раторно-подтвержденных 
случая заболевания коро-
навирусной инфекцией. 
Это – больше, чем за пре-
дыдущую неделю – тогда 
было 22. Общее количе-
ство заболевших в АГО 
сотавляет 359. Случаев 
смерти не зарегистрирова-
но (общее количество пока 
составляет 19).

На прошедшей неделе 
произошел еще и рост (с 
118 до 163) количества 
вызовов бригад скорой ме-
дицинской помощи, как и 
(с 66 до 98) госпитализи-
рованных лиц и, в частно-
сти, детей (с 0 до 1), забо-
левших ОРВИ. Но зато на 
уровне прошлой недели 
остался количественный 
показатель заболевших 
ОРВИ (22 случая).

По данным ЕДДС 
города Арамиль

В целях преду-
преждения дорож-
но-транспортных 
происшествий с 

участием пеше-
ходов на террито-
рии Сысертского 
и Арамильского 

городских округа 
с 19 по 21 октября 
2020 года проведе-
но профилактиче-
ское мероприятие 
«Безопасная доро-
га». 

Усилия сотруд-
ников ГИБДД 
были направлены 
на предупрежде-
ние нарушений 
правил дорожного 
движения пеше-
ходами, переходя-
щими проезжую 
часть в неустанов-
ленных местах, 
и водителями, не 
предоставляющих 
пешеходам пре-
имущество в дви-
жении.

За время про-
ведения операции 
сотрудниками Го-

с а вто и н с п е к ц и и 
было выявлено 153 
нарушения ПДД, 
из них – 45 сре-
ди пешеходов, 6 
нарушений сре-
ди водителей, не 
предоставляющих 
преимущество в 
движении пешехо-
дам, а еще 12 пе-
шеходов были уда-
лены с проезжей 
части.

С о т р у д н и к и 
ГИБДД в очеред-
ной раз обраща-
ются к участникам 
дорожного движе-
ния и просят быть 
предельно внима-
тельными и осто-
рожными на про-
езжей части.

– Уважаемые пе-
шеходы! Переходи-

те дорогу в специ-
ально отведенных 
для этого местах, 
при этом не забы-
вайте убедиться, 
что водители ав-
томашин пропуска-
ют Вас, – говорят в 
Госавтоинспекции. 
– Уважаемые во-
дители! Снижай-
те скорость при 
приближении к пе-
шеходным перехо-
дам, помните, что, 
если перед пере-
ходом останови-
лось или замедлило 
ход транспортное 
средство, зна-
чит где-то рядом 
пеший участник 
дорожного дви-
жения, которого, 
согласно ПДД РФ, 
Вы обязаны пропу-
стить!

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Сысертский»

ДТП, пожары, отключения 
благ цивилизации и болезни

Пешеходы нарушают 
правила чаще водителей

Рассказываем о ситуации на дорогах, в системе 
ЖКХ, работах по благоустройству города и эпи-
добстановке в округе на прошлой неделе – с 19 
по 25 октября 

В Сысертской Госавтоинспекции под-
вели итоги профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога»


