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Фонд поддержки предпри-
нимательства в Арамиль-
ском городском округе 
планирует проведение сра-
зу нескольких мероприя-
тий 

Все они интересные и раз-
нообразные. Какие-то из них 
стали уже доброй традицией, 
другие – будут проводиться 
впервые. Уникальность дан-

ных мероприятий не оспари-
вается.

С 15 апреля до 15 мая прой-
дёт эко-марафон «Бизнес для 
города». Условия участия – 
высадить дерево или куст, 
снять об этом видео, и напра-
вить его организаторам акции. 
Первые обратившиеся пред-
приниматели получат сажен-
цы от Фонда поддержки пред-
принимательства. 

– В прошлом году в марафо-
не приняли участие 6 предпри-
ятий, благодаря их усилиям, 
было высажено четыре куста 
спиреи, две груши, пять клё-
нов, две сирени и одна яблоня, 
– говорят в Фонде.  

В следующий четверг, 21 
апреля пройдёт первый в на-
шем округе «Бизнес-завтрак». 
Это – живое общение едино-
мышленников в неформаль-
ной обстановке, варианты 
коллабораций, обмен опытом, 
обзор инструментов поддерж-
ки бизнеса в сложившейся 
экономической ситуации.  

26 апреля в Арамили прой-
дет Второй «Гражданский 
форум», на котором в сек-
ции «Социальное предпри-

нимательство» слушатели от 
специалистов Фонда узнают, 
что относится к социально-
му предпринимательству, как 
получить официальный ста-
тус социального предприни-
мателя, какие преимущества 
предоставляет этот статус, 
а также о мерах поддержки 
социальных предприятий и 
предпринимателей и возмож-
ностях продвижения. 

Всю интересующую ин-
формацию о работе и проек-
тах, акциях Фонда поддержки 
предпринимателей в Ара-
мильском городском округе 
можно узнать на официальном 
сайте fondaramil.ru или задать 
вопросы по телефону 8-912-
600-87-67. 

Новости

Каким наш город 
видят дети?

Происшествия за 7 дней

От «Бизнес-завтрака» 
до «Эко-марафона»

В городском округе стартовал 
конкурс «Я выбираю благоустро-
ить общественную территорию 
города Арамиль» в рамках Фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды»

В творческом соревновании мо-
гут принять участие обучающие-
ся образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного об-
разования в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурсные работы должны иметь 
содержание, относящееся к четы-
рем территориям, участвующим в 
рейтинговом голосовании: «Набе-
режная р. Исеть около Храма Свя-
той Троицы, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла Маркса» (вто-
рая очередь первого этапа) (обнов-
ленный вариант); «Набережная р. 
Исеть в районе памятника Шинели, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Ленина»; «Прилегающая к парку 
территория, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Садовая»; «Набереж-
ная р. Исеть около парка «Арамиль-
ская слобода», Сысертский район, 
г. Арамиль, ориентировочно между 
улицами Пролетарская и Новоселов».
В содержании рисунка может быть 
полная концепция выбранной тер-
ритории или определённые жела-
емые объекты (фотозона, детская 
площадка, малая архитектурная 
форма, арт-объект, спортивная пло-
щадка, зона для отдыха и другое).
Работа может быть выполнена на лю-
бом материале (акварельная бумага, 
картон, холст, и прочие) и исполнена 
в любой технике рисования (акрил, 
гуашь, цветные карандаши, флома-
стеры, пастель, графика и так далее). 
Возможно использование элементов 
декоративно-прикладного искусства. 

Размер работы – формат АЗ или 
А4. В нижнем правом углу долж-
на быть этикетка (на белой бума-
ге, шрифт Liberation Serif, размер 
шрифта – 16 кегль, одинарный меж-
строчный интервал) с указанием 
фамилии, имени, возраста участ-
ника, наименования учреждения.
Срок проведения конкурса – до 25 
апреля 2022 года.

Администрация АГО

Выступили с лекциями и докладами

Назначен главный врач Арамильской городской больницы

В первом квартале Адми-
нистрацией Арамильского 
городского округа проведено 
заседание антитеррористиче-
ской комиссии в Арамильском 
городском округе, на котором 
рассмотрено 5 вопросов. В 
том числе рассматривался во-
прос антитеррористической 
защищенности объектов обра-
зовательных организаций, во-
доснабжения и водоотведения, 
топливно-энергетического ком-
плекса, объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-

ных средств, объектов (терри-
торий) в сфере здравоохране-
ния, культуры и спорта, а также 
мест массового пребывания 
людей на соответствие требова-
ниям законодательства Россий-
ской Федерации.

На заседании лично при-
сутствовал начальник отдела 
в городе Заречный Управления 
федеральной службы безопас-
ности по Свердловской обла-
сти С.А. Семешко, заслушали 
доклады начальника Отдела 
образования Арамильского го-

родского округа Г.В. Горяченко 
и директора Муниципального 
казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Ара-
мильского городского округа» 
М.В. Тягунова. 

В рамках исполнения ука-
заний антитеррористической 
комиссии в Свердловской об-
ласти проведены мероприя-
тия в Мечети города Арамиль 
с разъяснением преступной 
сущности терроризма, а так-
же норм ответственности за 
участие и содействие терро-
ристической деятельности. 
В мероприятии участвовал 
Председатель Местной му-
сульманской религиозной ор-
ганизации Наиль Фатыхович 
Аминов. Также лекции о пре-
ступной сущности терроризма 

проведены в образовательных 
учреждениях. В Муниципаль-
ном автономном образователь-
ном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» лекция проводилась с 
участием Настоятеля Храма во 
Имя Пресвятой Троицы города 
Арамиль Игоря Владимирови-
ча Константинова.

Согласно полученной ин-
формации от Межмуници-
пального отдела Министерства 
внутренних дел «Сысертский» 
преступлений террористиче-
ской направленности в 2021 
и первом квартале 2022 года 
на территории Арамильского 
городского округа не зареги-
стрировано, радикально на-
строенные группы населения 
отсутствуют. 

Оперативная обста-
новка на террито-
рии Арамильского 
городского округа 
за период с 4 по 10 
а    преля 

За прошедшую не-
делю на территории 
городского округа 
чрезвычайных проис-
шествий прир  одного и 

техногенного характера 
не зарегистрировано. 

Случился один пожар 
– в середине прошло не-
дели – в поселке Мельза-
вод на улице Челюскин-
цев. На место возгорания 
выехало 2 отделения 
113 ПСЧ «60 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области», 
а через время к ним при-

соединились 2 отделения 
ПЧ-19/1 ГКПТУ поселка 
Бобровский. В зоне про-
исшествия оказался дом 
на 3 квартиры, из кото-
рых одна пострадала от 
огня. 

Кроме того, на минув-
шей неделе случилось 5 
дорожно-транспортных 
происшествий (без по-
страдавших): на Крас-
ноармейской, Рабочей, 
1 Мая, Пролетарской и 
на перекрестке 1 Мая – 
Текстильщиков. 

Системы жизнеобе-
спечения работали в 
штатном режиме. За 
прошедшую неделю на 
территории округа по 
разным причинам (из-
ношенность коммуни-
каций, некорректная 

работа нового обору-
дования, механическое 
повреждение электро-
сетей, неблагоприятные 
метеоусловия) и для 
проведения планово-
предупредительных 
ремонтных работ про-
изведено: 4 плановых 
отключения на системе 
электроснабжения (рай-
он Южная горка, «Ара-
мильского привоза», 
Храма Святой Троицы), 
одно технологическое – 
в поселке Светлый – и 
одно аварийное – в по-
селке Арамиль. 

На системах отопле-
ния и подачи горячей 
воды произошла одна 
коммунальная авария 
– в поселке Арамиль: в 
конце прошлой недели 

по улице Станционной 
проводились аварийно-
восстановительные ра-
боты. Требуется замена 
трубопровода протяжён-
ностью 76 метров. 

За минувшие семь 
дней диспетчерам служ-
бы поступило сразу 
несколько заявок о не-
исправности уличного 
освещения (Рабочей 
Молодежи, 12, Октябрь-
ская, 50 – 124 и от улицы 
9 мая до Текстильщиков, 
которое уже восстанов-
лено. Еще два адреса 
– Октябрьская, 55 до 
улицы Текстильщиков и 
Луговая, 1-а – остаются 
на контроле.

ЕДДС, 
город Арамиль

Им стал Егор Колобов, 
который последние 4 
года занимал должность 
в учреждении замести-
теля главного врача по 
медицинской части, а с 
конца октября 2021 года 
пребывавший в статусе 
Исполняющего обязанно-
сти главного врача

Уже в этот понедельник Егор 
Андреевич приступил к обя-
занностям в новом качестве. 
Данную новость с воодушев-

лением встретили в трудовом 
коллективе больницы.

– От всей души поздравляем 
Егора Андреевича с назначе-
нием на должность. Желаем 
новых свершений в работе на 
благо жителей Арамильского 
городского округа! – говорят 
его коллеги. 

Егор Колобов является вы-
пускником Уральской госу-
дарственной медицинской 
академии. Работал на раз-
личных должностях в город-
ских больницах города Ека-

теринбурга. Последовательно 
работал санитаром, врачом, 
заведующим хирургическо-
го отделения, заместителем 
главного врача. 

За время работы неоднократ-
но поощрялся за высокий про-
фессионализм и был отмечен 
благодарственными письмами 
«За добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения».

Информация и фото: 
Арамильская 

городская больница

Глава Арамильского городского округа Виталий Юрьевич 
Никитенко выступил по вопросам участия органов местно-
го самоуправления АГО в мероприятиях по профилактике 
терроризма, в том числе его идеологии, проводимых на тер-
ритории муниципального образования, а также освещению 
работы антитеррористической комиссии


