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Профилактика происшествий
и обеспечение безопасности
В минувший четверг
Глава Арамильского городского округа
Виталий
Юрьевич
Никитенко
провел
очередное заседание
антитеррористической комиссии в дистанционной форме
В нем приняли участие Первый заместитель
Главы городского округа
Руслан Валерьевич Гарифуллин, заместитель
Главы по социальным
вопросам Виктория Валерьевна Самарина, руководители структурных
подразделений Администрации,
руководитель
Росгвардии Сергей Семенович Соболь, начальник
отделения полиции №
21 Максим Валерьевич
Шестаков, начальник 113
пожарно-спасательной
части Александр Геннадьевич Колтырин.
На заседании было
рассмотрено семь вопросов, в том числе вопрос
антитеррористической
защищенности объектов
образования, о реализации комплекса мероприятий в образовательных
учреждениях, связанных
с нападениями подростков и молодых людей на
педагогов и учащихся, а
также попытками их совершения.
Рассмотрен
вопрос обеспечение безопасности на городском
наземном
пассажирском транспорте общего
пользования, установка
аппаратуры ГЛОНАСС
на транспортные средства, осуществляющие
перевозку пассажиров в
Арамильском городском
округе.
Также
рассмотрена
действующая
муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории Арамильского городского округа».
Также состоялось выступление Главы Арамильского
городского
округа Виталия Юрьевича Никитенко по вопросам участия органов
местного самоуправления
Арамильского городского
округа в мероприятиях по
профилактике терроризма, в том числе его идеологии, проводимых на
территории муниципального образования, а также
освещению работы антитеррористической комиссии в 2021 году.
В текущем году Администрацией Арамильского городского округа было
проведено четыре заседания антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе, на
которых рассмотрено 26
вопросов. В первом квартале рассмотрен вопрос
антитеррористической
защищенности объекта
топливно-энергетического комплекса, а именно
газораспределительной
станции города Арамиль.
При рассмотрении вопроса заслушали и обсудили
информацию
представителя ООО «Газпром

трансгаз Екатеринбург»,
представителя
Министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области, директора МКУ
«Центр гражданской защиты» М.В. Тягунова и
руководителя Росгвардии
С.С. Соболя. Также рассмотрен вопрос о ходе
паспортизации торговых
объектов, подведены итоги о работе в данном направлении. На заседании
22.06.2021 года присутствовал начальник отдела
в г. Заречный Управления
федеральной службы безопасности по Свердловской области.
Данному
направлению уделено особое
внимание. В 2021 году
в образовательных учреждениях организован
показ видеоматериалов
антитеррористической и
антиэкстремистской направленности. Проведено 113 классных часов с
обучающимися, которые
направлены на развитие у
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционные российских
духовно-культурных ценностей. Проведено 121
родительское собрание,
подготовлены и распространены рекомендации
«Наблюдение деструктивного поведения детей», в родительские чаты
направлена информация
по антитеррористической
безопасности (памятки,
видеоматериалы, ссылки
на сайты по системе профилактики терроризма).
В июне состоялось заседание Думы Арамильского городского округа.
Рассмотрена информация
об исполнении органами
местного самоуправления
Арамильского городского
округа и их должностными лицами полномочий,
по профилактике терроризма. По итогам рассмотрения информации
нормативно неурегулированных вопросов при
реализации полномочий,
предусмотренных
статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» не выявлено.
С учетом ограничений,
которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в муниципальных учреждениях и
Мечети города Арамиль
проведены мероприятия,
приуроченные ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.
Во
взаимодействии
с Министерством внутренних дел Российской
Федерации обеспечена
безопасность при проведении выборов с 17 по
19 сентября 2021 года.
Разработана схема действия должностных лиц
избирательной комиссии
при обнаружении угрозы совершения террористического акта, которая
доведена до имеющихся
12 избирательных комиссий.

Представили
достойные
работы
В Арамили подвели итоги конкурса
молодежных бизнеспланов
В этом году – по согласованию с отделом Образования – акцент в работе
«Школы бизнеса» делали
на социально-экономический класс. Из-за эпидемиологической ситуации
некоторые мероприятия
пришлось отменить или
перенести в «онлайн»формат. Поэтому бизнеспроектов в финале оказалось всего 2, а в целом
участников мероприятий
в данном сезоне было
около 30.
В финале шестого сезона «Школы бизнеса» за
победу «сражались» два
проекта. Один из них –
групповой: четыре вось-

миклассницы из школы
№1 (Елизавета Тюкачева,
Анна Бирюкова, Елизавета Гостюхина и Карина
Прищепенкова) решили
просчитать возможность
строительства на территории «Парка Сказов»
небольшой сети гостевых
домиков «Маленькая Европа». По их подсчетам,
что для этого необходимо
привлечь 3 800 000 рублей
Инвестиций, а окупится
проект за 3 года. Юные
предпринимательницы
настолько тщательно подошли к разработке проекта, что даже провели
опрос среди сверстников,
и выяснили, что домики
лучше делать по национальным мотивам европейских стран: Германии,
Швейцарии, Финляндии,
Франции.

Второй бизнес-проект
представила ученица 11
класса школы №1 Анна
Бурунова: она решила
изготавливать футболки
с авторскими принтами
и даже уже купила для
этого специальное оборудование! Конкурсная комиссия отметила яркую,
современную и лаконичную презентацию Ани.
Глава АГО Виталий
Никитенко поздравил ребят с радостным событием – подведением итогов
конкурса. Девушки-победительницы получили
грамоты и сертификаты
на посещение аквапарка.

Второе место заняла Аня:
она получила денежный
приз – помощь в реализации своего проекта.
– Мы восхищены работами ребят и продолжим
проводить со старшеклассниками занятия по
изучению основ предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, – говорят в
Фонде поддержки предпринимательства города
Арамиль. – Следующий
сезон – седьмой «Школы
бизнеса» – стартует в
марте 2022 года. Принимайте участие в наших
мероприятиях!

Пожар на Левобережье:
есть жертвы
В минувшую среду в Арамили на
улице Рабочая вспыхнул жилой дом
Огненная стихия разыгралась на площади 105 квадратных метров. В ходе тушения
спасателями было обнаружено тело погибшей – женщина
1954 г.р. Причина произошедшего устанавливается.
С начала 2021 года в Арамильском городском округе зарегистрировано 140 пожаров:

это на 67 больше, чем в прошлом 2020 году. Два человека
погибло, трое получили отравления продуктами горения.
Спасатели предупреждают:
соблюдайте правила пожарной
безопасности и берегите себя.
Информация и фото: 113
пожарно-спасательная часть

«Это – неоценимый труд»
В Арамили наградили
почетными
грамотами
Министерства просвещения Российской Федерации и Законодательного
собрания воспитателей,
руководство детских садов и учителей общеобразовательных школ
В минувшую пятницу
в Администрации АГО
в торжественной обстановке поздравили Наталью Ивановну Матвееву,
учителя русского языка и
литературы в школе №1,
Элеонору Станиславовну
Егорову, учителя русского языка и литературы в
школе №3, Нелли Валерьевну Копытову, учителя начальных классов
школы №4, Елену Владимировну Шевчук, заведующую детским садом
№4 «Солнышко», Ольгу
Викторовну Жукову, заместителя заведующего
по воспитательно-методической работе детского сада №6 «Колобок»,
Марину Ивановну Гаину,
учителя ИЗО школы №3.
Из рук Главы АГО Вита-

лия Никитенко они получили цветы и грамоты.
– Спасибо вам большое,
уважаемые педагоги, руководители образовательных
учреждений, за вашу работу. Вы создаете фундамент для развития будущего общества. Вы – большие
молодцы! Вам при жизни
памятник всем нужно поставить! – заметил он.

По мнению Галины
Горяченко,
начальника
Отдела образования Арамильского
городского
округа, получение такой
награды – показатель для
нашего округа, и говорит
о том, что в муниципалитете есть талантливые
педагоги, которые отмечаются на высшем региональном уровне.

– Воспитатель и учитель – те люди, которые
ведут ребенка до его совершеннолетия. Вы вкладываете всю душу, свой
потенциал в них. Это –
неоценимый труд, – сказала педагогам Татьяна
Первухина, председатель
Думы АГО седьмого созыва. – Здоровья вам и
благополучия!

