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На набережной в Арамили про-
должаются работы по благо-
устройству

Обновленная территория в Ара-
мили возле Храма Святой Троицы 
стала местом притяжения для жи-
телей АГО и гостей нашего округа: 
там с удовольствием останавлива-
ются отдохнуть велосипедисты, 
гуляют мамочки с колясками, про-
хаживаются влюбленные пары. 
Набережная стала и неким арт-
объектом: малые архитектурные 
сооружения, вид на реку Исеть и 
общее состояние «перезагрузив-
шейся» территории все чаще стала 
попадать на фотоснимки людей, 
которые выкладывают снимки с 
восхищенными комментариями в 
свои социальные сети.

Данная территория продолжает 
облагораживаться. В частности, 
в конце прошлой недели там про-
вели работы по поливке зеленых 
насаждений и цветов. Клумбы, ко-
торые причудливым образом «опа-
ясывают» левый берег реки Исеть 
с обеих сторон, заиграли новыми 
красками: там распустились тюль-
паны. Этой частью благоустрой-
ства набережной у Храма Святой 
Троицы осуществляют сотрудники 
муниципального казенного учреж-
дения «Управления зданиями и ав-
томобильного транспорта Админи-
страции Арамильского городского 
округа».

Жителей Левобережья и центра 
города Арамиль предупреж-
дают о плановом отключении 
электроэнергии

В эту среду и четверг, 19 и 20 
мая, с 13 до 17, а также с 12 до 17 
часов будут проводиться работы 
на ВЛ-0,4 кВ ф. «Свердлова, Дека-
бристов» по реконструкции ВЛ с 
заменой опор и воздушной линии 
с отключением электроэнергии по 
улице Декабристов (дома № 1 – 28) 
и Свердлова (54 – 86 и 63 – 93). 

Кроме того, в следующую пят-
ницу, 28 мая, с 9 до 12 часов – для 
работ по технологическому при-
соединению к ВЛ-0,4 кВ Рабочая 
от ТП 70116 и установке прибора 
учета по улице Рабочая. Обесточи-
вание коснется лишь бытовых по-
требителей города Арамиль, про-
живающих по Рабочей (дома 40 
– 67, 42-а, 42-б, 44-б, 45-а, 38-б). 

В этот же день с 13 до 16 часов 
– для работ по замене опоры № 8 
ВЛ-0,4 кВ – будет отключено элек-
тричество еще и на улице Нагорная 
(дома №1 – 15), Сосновая и Стро-
ителей.

Администрация АГО, 
Арамильский УКЭС

В Свердловской области 
работает «горячая линия» 
по вопросам профилакти-
ки клещевых инфекций

Она продлится до 28 мая. 
Эпидемиологи Территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, 

в городе Полевской и в Сы-
сертском районе отвечают на 
вопросы о вакцинации про-
тив клещевого энцефалита, 
о правилах индивидуальной 
защиты от нападения клещей, 
что делать и куда обращаться, 
если произошло присасыва-
ние клеща, куда обращаться 
в случае положительного ре-
зультата на энцефалит при 

исследовании клеща, а также 
об основных признаках забо-
левания клещевыми инфекци-
ями.

Задать свои вопросы специ-
алистам можно в будние дни 
с 9 до 16 часов по телефонам 
8 (343) 266-55-15, 8 (343) 210-
93-87 и 8 (343)266-55-22.

Роспотребнадзор России

Новости

Чисто и 
красиво

Дни без «света»

Ставить ли прививку и куда 
обращаться в случае «присасывания»

В субботу вечером загоре-
лось – по причине аварийного 
режима работы электрообору-
дования – помещение столовой 
на улице 1 Мая. Сообщение о 
возгорании поступило полвось-
мого. Уже через минуту огне-
борцы были на месте. К очагу 
прибыли пожарные машины из 
Арамили, Сысерти и Екатерин-
бурга, а также представители 
Росгвардии, полиции и «ско-
рая». В тушении пожара было 
задействовано четыре единицы 
техники, 14 человек личного 
состава. Было развернуто 2 
ствола УРСК и задействовано 4 
звена ГДЗС.

Спустя почти полтора часа 
огонь был локализован и от-
крытое горение ликвидирова-
но, а проливка и разбор сгорев-
ших конструкций завершены к 
10 часам вечера. Было эвакуи-
ровано 2 человека. О постра-
давших не сообщается. Общая 

площадь горения составила 40 
квадратных метров. Огненной 
стихией оказалось поврежде-
но холодильное оборудование, 
внутренняя отделка складского 
помещения столовой, располо-
женной на первом этаже адми-
нистративного здания.

Днем позже пожар вспыхнул 
на Левобережье: возле дома 
№57 по улице Щорса загорелся 
сарай. Пламя в скором времени 
перекинулось на расселенный 
заброшенный дом №123 по Ра-
бочей – в неэксплуатируемом 
строении горел мусор. В целом 
в ликвидации очага пламени 
было задействовано 6 чело-
век личного состава и 3 ствола 
УРСК-50, а площадь пожара 
составила 50 квадратных ме-
тров. 

Практически в это же время 
огненная стихия разыгралась 
еще и в центре Арамили – на 
улице Калинина загорелся част-

ный жилой дом. Пожарная бри-
гада в считанные минуты при-
была на место происшествия с 
тремя стволами УРСК-50 и од-
ним звеном ГДЗС. В течение по-
лучаса открытое горение было 
локализовано, а полностью за-
кончили свою работу огнебор-
цы еще через два часа. Причина 
возникновения возгорания и 
ущерб, причиненный пожаром, 
сейчас устанавливаются. 

По словам Александра 
Колтырина, начальника 113-

й пожарной части в городе 
Арамиль, на данный момент 
горожанам стоит быть весьма 
аккуратными: следить за элек-
тропроводкой в доме, не жечь 
костры, не разводить мангалы и 
максимально стараться соблю-
дать особый противопожарный 
режим, который был введен в 
Свердловской области с кон-
ца апреля. Кроме того, сухая и 
жаркая погода еще больше спо-
собствует увеличению и усиле-
нию количества возгораний.

Мы побеседовали с Га-
линой Викторовной Го-
ряченко, начальником 
Отдела образования 
Арамильского городско-
го округа, на тему сдачи 
ЕГЭ, проведения «послед-
него звонка», а также ор-
ганизации выпускных ве-
черов в детсадах, школах 
и старте летней оздорови-
тельной кампании. 

Она рассказала нашему из-
данию, что запись в первые 
классы, которая началась с 
1 апреля, на данный момент 
проходит в штатном режиме. 
Правда, первые две недели 
были, так сказать, напряжен-
ными: школам пришлось при-
нимать заявления в большом 
объеме. Сейчас все, кто по-
желали – порядка 380 чело-
век – уже практически запи-
сались. Первый этап приема 
заявок завершится 30 июня, а 
с 5 июля учебные учреждения 
могут принимать заявления 
от родителей детей, которые 
не проживают на территории 
Арамильского городского 
округа или хотят обучаться в 
школах, не закрепленных по 
прописке. 

Официальное окончание 
учебного года для школьни-
ков АГО в этом году назна-
чено на 29 мая. С 25 числа 
текущего месяца начинаются 
выпускные экзамены для уча-

щихся 9-х классов. 
В этом году в Арамильском 

городском округе насчитыва-
ется 260 выпускников средне-
го звена и около 70, оканчива-
ющих 11-ые класс.

– Все ребята зарегистри-
рованы, планово готовятся 
к сдаче выпускных экзаменов, 
подготовка идет полным хо-
дом. Наиболее популярными 
в 9-ых классах для сдачи ЕГЭ 
являются такие предметы, 
как обществознание и геогра-
фия, а в 11-ых – профильные 
предметы и основные – рус-
ский язык, математика. 

Как и в прошлом году, для 
получения аттестатов вы-
пускников будут приглашать 
в школы в индивидуальном 
порядке и вручать документ в 
ограниченной обстановке.  

Праздничные мероприятия 
в учебных учреждениях окру-
га также пройдут согласно 
соблюдению всех моментов, 
связанных с пандемией коро-
навируса. Их пока никто не 
снимал.

– По постановлению Ро-
спотребнадзора по 2022 
год ограничительные меры 
включены. У нас нет будет в 
этом году традиционного за-
вершения учебного года, как 
«последние звонки», единые 
во всем регионе. Но школы 
самостоятельно организуют 
выпускные для школьников 
– погода позволяет сделать 

это на свежем воздухе – в со-
ответствии со всеми требо-
ваниями, – пояснила Галина 
Горяченко.

В подобном усеченном по-
рядке праздник все же состо-
ится и для тех детей, которые 
навсегда покидают детские 
сады: торжество можно про-
вести вне стен дошкольного 
учреждения или устроить 
праздник в нем, но без при-
сутствия родителей.

– У нас нет в детских садах 
обязательной меры и подо-
бающих условий – таких, как 
наличие актовых залов для 
проведения праздников, это 
все-таки детское учрежде-
ние, – заметила Галина Вик-
торовна. 

Распределение в детские 
сады округа в этот раз не-
много сдвинулось по срокам: 
пока не завершился текущий 
год, идет подготовка к ново-
му. С июня по август будет 
проходить основной и допол-
нительный этапы комплекто-
вания. В настоящее время в 
АГО более 400 малышей го-
товятся пойти в дошкольные 
учреждения, а будущих перво-
классников насчитывается по-
рядка 370. В очереди в детские 
сады, как правило, менее 900 
детей – от 0 до 3-х лет – не 
стоит. Такая статистика пока 
остается неизменной.

К слову, ясельные группы в 
новом учебном году появятся 

в детском саду №4 «Солныш-
ко» на Горбачева и №3 «Род-
ничок» на Рабочем поселке. 
Информацию о распределе-
нии в детские сады родители 
получают непосредственно от 
самого дошкольного учрежде-
ния, а также посмотреть дан-
ные можно на официальном 
сайте Администрации АГО.

В летний период времени 
планируется старт оздорови-
тельной компании и детских 
лагерей дневного пребыва-
ния. Последние на террито-
рии АГО уже все получили 
санэпидзаключение Роспо-
требнадзора, которое являет-
ся обязательным требованием 
– без него они не смогут рабо-
тать. Сейчас ведется проверка 
другими надзорными органа-
ми, нужными для приема ла-
герей дневного пребывания. 
Заявления от родителей де-
тей, которые хотят посещать 
летом школьную «площад-
ку», уже поданы. Работа ве-
дется в плановом порядке, 
открытие будет проходить во-
время – с 1 июня.

Выходные  
были «горячими»

Торжества пройдут с учетом 
ограничительных мер


