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Дежурным персоналом ЕДДС Арамиль-
ского городского округа за прошедшую 
неделю совершено 673 входящих и исходя-
щих телефонных соединения, осуществля-
емых на обращения различного характе-
ра, что на 10,9% меньше (с 755 до 673), чем 
за позапрошлую неделю

Пожары 
В это время в АГО было зарегистрировано воз-

горание бани в городе Арамиль. Площадь пожа-
ра составила 2 квадратных метров. Кроме того, 
было зафиксировано 5 выездов расчётов 113 ПСЧ 
Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спа-
сательного отряда федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области за пределы городского 
округа. Происшествий с личным составом не 
произошло.

ДТП
Количественный показатель дорожно-транс-

портных происшествий за истекшую неделю воз-
рос с 4 до 6 случаев. 

Всего в 2020 году на территории округа зареги-
стрировано 202 ДТП, что на 20,2% ниже анало-
гичного показателя прошлого года (253 ДТП). В 
результате ДТП в 2020 году пострадало 17 чело-
век (+13,3%; АППГ – 15), из них несовершенно-
летних – 5 (АППГ – 2; рост 150,0%).

Благоустройство 
Сотрудниками муниципального казенного 

учреждения «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Арамильского городского 
округа» был произведён широкий комплекс раз-
личных мероприятий, направленных на благо-
устройство города: уборка мусора и снега с при-
дорожной территории, остановочных комплексов 
и урн на территории Арамильского городского 
округа, механизированная очистка обочин в го-
роде Арамиль, улицы Школьная, Мира, Чапаева, 
Красноармейская, 9 Мая и дорог от снега (ули-
цы Солнечная, Молодежная, Демьяна Бедного, 
Прибрежная, Набережная, Колхозная, переул-
ки Северный, Прибрежный), ремонт крепления 
дорожных знаков на территории АГО, ремонт 
ограждений по улице Ленина, обработка дорог и 
пешеходных зон Арамильского городского окру-
га противогололедными реагентами.

Коммунальные аварии
Системы жизнеобеспечения работали на про-

шлой неделе в штатном режиме. За прошедшие 
7 дней на территории округа по разным причи-
нам (изношенность коммуникаций, некорректная 
работа нового оборудования, механическое по-
вреждение электросетей, неблагоприятные ме-
теоусловия) произошло шесть технологических 
отключений в системах электроснабжения, ГВС 
и теплоснабжения. Для проведения ремонтно-
регламентных работ произведено одно плановое 
отключение в системе электроснабжения.

Кроме того, за указанный период на пульт опе-
ративного дежурного поступило два сообщения о 
неисправности объектов уличного освещения по 
адресам: город Арамиль, ул. Красноармейская и 
улица Декабристов.

Мероприятия по восстановлению работоспо-
собности объектов уличного наружного освеще-
ния, проведены под руководством специалистов 
МБУ «Арамильская служба заказчика». По со-
стоянию на середину декабря на контроле МКУ 
«ЕДДС Арамильского городского округа» заявок 
нет. 

Эпидемиологическая обстановка
На прошедшей неделе произошло снижение – с 

136 до 134 – количества вызовов бригад скорой 
медицинской помощи, как и числа госпитализи-
рованных лиц – с 85 до 74 – и в целом заболев-
ших ОРВИ (с 44 до 27 случаев). Количественный 
показатель детей, заболевших ОРВИ, остался на 
прежнем уровне – 0 человек.

ЕДДС города Арамиль

Общество

Благоустройство 
продолжается, 
пожаров и ДТП 
почти нет Сама программа реа-

лизуется Мастерской 
управления «Се-
неж» президентской 
платформы «Россия 
– страна возможно-
стей» совместно с 
Советом Евразийско-
го Женского Форума. 
Ее цель – формиро-
вание и развитие со-
общества успешных 
женщин, готовых 
участвовать в реше-
нии значимых со-
циально-экономиче-
ских задач страны и 
продвигать женскую 
повестку как в стра-

не, так и в мире. И 
одной из участниц 
здесь стала предсе-
датель арамильской 
Общественной пала-
ты Анастасия Кли-
мина, которая в со-
ставе целой команды 
разрабатывает про-
ект, направленный на 
адаптацию популяр-
ных туристических 
объектов для людей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Идея здесь 
заключается в том, 
чтобы развивать до-
ступный туризм, 

создавая новые и 
модернизируя суще-
ствующие турмарш-
руты. И в рамках 
программы «Жен-
щина-лидер» проект 
Анастасии Клими-
ной вошел в пятерку 
лучших.

– Делать площадки 
инклюзивными – это 
признак развитого 
общества. Если в 
обществе есть люди 
с особенностями, то 
для них должна быть 
инфраструктура. 
И каждый ребенок 
должен иметь воз-
можность играть, 
независимо от этих 
особенностей, – счи-
тает Анастасия.

По ее словам, в 
рамках проекта пла-

нируется разработка 
карты, на которую 
будут нанесены до-
ступные туристиче-
ские маршруты для 
людей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. А 
также учреждения 
культуры, средства 
размещения – го-
стиницы, хостелы, 
базы, санатории, 
кафе и рестораны, 
развлекательные и 

спортивные учреж-
дения абсолютно 
адаптированные для 
инвалидов. В том 
числе возможно раз-
мещение на сайте и 
в мобильном при-
ложении контактов 
туроператоров, ги-
дов и экскурсоводов, 
оказывающих услу-
ги по организации 
отдыха и экскурсий 
для людей с инва-
лидностью.

Доступный туризм
Проект председателя Общественной па-
латы Арамильского городского округа, 
разрабатывающийся в рамках програм-
мы «Женщина-лидер», вошел в пятерку 
лучших 

В минувшую среду в 
Арамили презентовали 
фильм об уральских ка-
заках

Короткометражный до-
кументальный фильм «Ка-
заки Урала» от НО «ХКО 
«Арамильская Слобода» 
создан при поддержке Ми-
нистерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области. 
Фильм посвящен казакам 
– тем, кто в наш беспамят-
ный век хранит и передает 
детям то, чем крепка душа 
народа – традиции своих 
предков. Кинолента расска-
зывает историю уральских 

казаков, их роль в освоении 
и защите уральских земель. 
Какие заповеди есть у каза-
ков? Как формируется их 
дух и мировоззрение? Ка-
кие ратные подвиги совер-
шали уральские казаки? 

Снимались в этом филь-
ме реальные современные 
казаки и их семьи, а также 
комментарий давала Ольга 
Беренс, архивариус Хра-
ма Святой Троицы города 
Арамиль. Съемки прохо-
дили в наше время в парке 
«Арамильская Слобода», 
где расположен «Казачий 
Острог». 

– Мы в этот фильм 
вложили душу, огромная 

команда над ним рабо-
тала. Участвовали в соз-
дании фильма историки. 
Это непридуманный нами 
сюжет, абсолютно! Его 
нужно знать! – подчер-
кнула Анастасия Климина, 
руководитель парка «Ара-
мильская слобода».

Она и ее отец Василий 
Стародубцев (является по-
томственным казаком) яв-
ляются идейными вдохно-
вителями данного фильма.

– Идея такая возникла 
и была реализована той 
командой, которая меня 
окружает. Третий год у 
нас зарегистрировано ху-
торское казачье общество 
«Арамильская слобода», в 
которое входят люди, ко-
торые являются потом-
ками казаков, которые 
считают себя таковыми и 
разделяют все наши ценно-
сти, о которых идет речь 
в фильме, – рассказал Васи-
лий Николаевич. 

Почти четырнадцати-
минутная кинолента спо-
собствует восстановлению 
исторической памяти и мас-
совому вовлечению пред-
ставителей подрастающего 
поколения в процесс патрио-
тического воспитания через 
демонстрацию историческо-
го казачьего быта, традиций, 
устоев и казачьей культуры, 

как неотъемлемой части ве-
ликого Российского культур-
ного наследия.

– Я хочу поблагодарить 
Василия Николаевича и его 
команду за то, что взяли 
в свои руки продвижение 
территории, которая «по-
родила» несколько городов. 
Прошу всех, кто занимает-
ся образованием учащихся, 
этот фильм максималь-
но использовать в своей 
работе. Вместе будем 
продвигать все историче-
ские моменты, которые 
известны. Я сам для себя 
много нового узнал из это-
го фильма, – сказал Вита-
лий Никитенко, Глава АГО.

Увидеть кинофильм «Ка-
заки Урала» можно было 
в минувшую среду в ДК 
города Арамиль, а совсем 
недавно он стал открыт 
для просмотра во всех со-
циальных сетях бренда 
«Арамильская слобода».

– Это только первый 
шаг – в серии тех филь-
мов, которые мы будем 
снимать об Арамили, – 
говорит Василий Старо-
дубцев, – для того, чтобы 
все гордились тем краем 
и  местом, в котором они 
живут. 

Марьяна Марина, 
фото автора

«Мы в него вложили душу»

О б щ е с т в е н н о е 
движение «Моя 
большая семья» 
в 3-й раз орга-
низует выдачу 
новогодних по-
дарков много-
детным семьям 
АГО 

Для получения по-
дарка семья должна 
быть малоимущей, 
иметь регистра-
цию на территории 
Арамильского ГО. 
Подарок дается на 
каждого ребёнка от 
2 до 12 лет. Запись 
нуждающихся ве-

дут 4 человека – по 
первой букве фа-
милии мамы (папы, 
если удостоверение 
на папу) детей: с 
«А» по «Е» запись 
ведет Надежда Ава-
кян (ее телефон – 
8-953-00-12-208), с 
«Ж» по «Л» запись 
ведёт Наталья Бо-
гатырева (8-950-
19-65-372), с «М» 
по «П» – Татьяна 
Тихонова (8-903-
08-00-946), с «Р» по 
«Я» – Татьяна Сер-
кова (8-922-12-72-
031). В обществе 
«Моя большая се-

мья» также отмети-
ли, что все социаль-
ные «Елки» в этом 
году отменены, как 
и массовые гуля-
ния, хороводы, по-
здравления Дедом 
Морозом – на дому 
и в общественных 
местах – согласно 
протоколу заседа-
ния оперативного 
штаба по преду-
преждению распро-
странения корона-
вирусной инфекции 
в Арамильском го-
родском округе от 
16.12.2020 № 49. В 
связи с этим, разда-

ча новогодних по-
дарков от общества 
«МБС» состоится 
на улице с соблюде-
нием масочного ре-
жима и социальной 
дистанции. Будут 
организованы 2-3 
мобильных раздачи 
с 3-4 машин (район 
Гарнизон, у бассей-
на Дельфин и ДК 
города Арамиль). 
Для получения по-
дарков при себе 
нужно иметь доку-
менты: паспорт с 
регистрацией, удо-
стоверение много-
детной семьи.

Выдачи будут 
проходить: в эту 
субботу, 26 де-
кабря, с 12:00 до 
13.30 у ДК города 
Арамиль и с 14.00 
до 15.30 у Цен-
тральной библио-
теки по улице Ле-
нина, а с 15.00 до 
17.00 – возле мага-
зина «Пятерочка» 
в поселке Светлый. 
В понедельник, 28 
декабря, подарки 
будут раздавать 
в школе № 3 – с 8 
утра до 17 часов 
дня – на станции 
Арамиль.

Создавая праздник ребятишкам


