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В рамках меропри-
ятий, посвященных 
Всемирному дню за-
щиты прав потреби-
телей, в Арамильском 
городском округе при 
поддержке Управле-
ния Роспотребнадзо-
ра в прошлом месяце 
проходили конкурсы 
рисунков на тему «Фи-
нансовая грамотность 
в рисунках в период 
пандемии», а также ко-
миксов и мемов на тему 
«Жизнь без купюр».

В конкурсе рисунков 
участвовали дети на-
чальных (7 – 10 лет) и 

старших (11 – 13 лет и 
14 – 16 лет) классов об-
разовательных учреж-
дений Арамильского го-
родского округа. Всего 
– 34 школьника. 

Подведение итогов 
конкурса осуществляло 
жюри, голосование чле-
нов комиссии Конкурса 
производилось в один 
тур. В состав судейской 
коллегии вошли сотруд-
ники Администрации 
Арамильского город-
ского округа. Победите-
ли конкурса определя-
лись исходя из общего 
количества набранных 

баллов.
По результатам рас-

смотрения и оценки на-
правленных материалов 
комиссией в возрастной 
категории 7 – 10 лет пер-
вое место заняла Дарья 
Галаган (МБОУ СОШ 
№ 3), второе – Сати Баг-
дасарян (МАОУ СОШ 
№ 1), а третье – Михаил 
Чернов (МАОУ СОШ № 
1). В возрастной катего-
рии 11 – 13 лет лучшей 
была признана работа 
Анжелики Зайляевой 
(МАОУ СОШ № 4), а 
также Ивана Чечулина 
(МАОУ СОШ № 4, вто-

рое место) и Русланы 
Лысенко (МАОУ СОШ 
№ 4, третье место). В 
возрастной категории 
14 – 16 лет «золото» – 
у Екатерины Пиниги-
ной (МАОУ СОШ № 4; 
«серебро» – у Тиграна 
Овсепяна (МАОУ СОШ 
№ 4), а «бронза» – у По-
лины Носовой (МАОУ 
СОШ № 4).

В конкурсе комиксов 
и мемов участвовали 
все желающие, достиг-
шие возраста 14 лет.

Их было 26 человек. 
Победители конкурса 
определялись в 2 эта-
па: сначала – в рамках 
городского этапа – но-
минанты определялись 
Администрацией АГО, 
а итоговым стало ре-
шение за сотрудниками 
Управления Роспотреб-
надзора, куда были от-
правлены 10 лучших 
работ арамильцев. В 
итоге победу одержала 
Виктория Селянинова 
(МАОУ СОШ №4), вто-
рое место заняла Вале-
рия Симанова (МАОУ 
СОШ №4), а третье 
получила Тимофеева 
Анна, педагог Центра 
«Юнта».

Победители конкур-
са в минувшую пятни-
цу были приглашены в 
Администрацию АГО, 
где в торжественной 
обстановке принимали 
поздравления от первых 
лиц округа.

– Я от всей души вас 
поздравляю: вы боль-
шие молодцы, что ре-
шили принять участие 

в этих конкурсах, как 
и ваши родители, ко-
торые вам в этом по-
могали, – обратился к 
присутствующим Ви-
талий Никитенко, Гла-
ва АГО.

Из его рук победители 
творческого соревнова-
ния получили дипломы 
и подарки – канцтова-
ры и сертификаты на 
их покупку, а также 
флеш-карты – от Роспо-
требнадзора – за победу 
в конкурсе мемов и ко-
миксов. 

К слову, работы всех 
ребят и взрослых участ-
ников оказались весьма 
достойными: поражают 
красотой исполнения и 
оригинальностью идеи. 
Конкурсанты призна-
ются, что при подготов-
ке к созданию шедевров 
готовились заранее: чи-
тали соответствующую 
литературу, узнав при 
этом еще и много ново-
го и полезного для себя.

– Было интересно уз-
нать, как это все прохо-
дит, – рассказала Ольга 
Галаган, мама 8-летней 
победительницы, – на-
пример, как экономить 
воду и многое другое. 
Всей семьей работу 
создавали. Даше очень 
нравится рисовать, она 
постоянно этим зани-
мается дома, сама. Мы 
и дальше будем прини-
мать участие в различ-
ных конкурсах: это же 
так здорово!

Текст и фото: 
Марьяна Марина

Новости

Три 
пожара и 
одно ДТП

«Вы – молодцы!»Прошлая неделя 
на территории 
Арамильского 
городского округа  
прошла относительно 
спокойно

В Арамильском городском округе 
наградили победителей конкурса 
рисунков мемов и комиксов

За период с 11 по 17 апреля 
на территории городского окру-
га чрезвычайных происшествий 
природного и техногенного ха-
рактера не зарегистрировано. 

Пожарная безопасность на 
территории округа находилась в 
норме: произошло три возгора-
ния. В прошлый вторник днем 
был зарегистрирован выезд 2-мя 
отделениями на возгорание на 
улицу Щорса. В ходе разведке 
было обнаружено возгорание 
мусора на открытой территории 
площадью 20 квадратных метров. 
Двумя днями позже был осущест-
влен выезд одним отделением на 
возгорание на Рабочую, где горел 
мусор на контейнерной площад-
ке. А в минувшую субботу от-
деление огнеборцев прибыло на 
место очередного пожара – горе-
ла трава на площади 30 квадрат-
ных метров в Арамили на улице 
Жданова. 

За прошедшие семь дней слу-
чилось только одна дорожно-
транспортное происшествие – на 
перекрестке улиц 1 Мая и Карла 
Маркса. Пострадавших в ДТП 
нет.

Экологическая обстановка: в 
норме, случаев высокого и экс-
тремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха (вклю-
чая радиоактивное) отмечено не 
было. 

Системы жизнеобеспечения 
работают в штатном режиме. За 
прошедшую неделю на террито-
рии округа по разным причинам 
(изношенность коммуникаций, 
некорректная работа нового обо-
рудования, механическое по-
вреждение электросетей, небла-
гоприятные метеоусловия) и для 
проведения планово-предупреди-
тельных ремонтных работ произ-
ведено: 

На системах электроснабжения 
на прошлой неделе случилось 
одно плановое отключение на 
улице Свободы – продолжитель-
ность обесточивания оставила 
шесть с половиной часов. 

На системе подачи холодного 
водоснабжения произошла одна 
коммунальная авария – на улице 
Тельмана, в районе СХТ. Отклю-
чение составило 30 минут. 

Заявок по неисправностям 
уличного освещения поступи-
ло за указанный период только 
две: в поселке Арамиль по улице 
Станционная (уже восстановле-
но) и в городе Арамиль на Кали-
нина. Восстановление уличного 
освещения по данному адресу 
остается на контроле службы.

ЕДДС, город Арамиль

В Арамили прошло торже-
ственное вручение дипло-
мов призерам муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель 
года России»

Победителями муници-
пального этапа Всероссий-

ского конкурса «Воспитатель 
года России» в Арамильском 
городском округе в 2021 – 2022 
учебном году» стали трое со-
трудников дошкольных учреж-
дений. Он проводится в тече-
ние многих лет.

Призерами, занявшими вто-

рое и третье места стали: Та-
тьяна Николаевна Горяченко, 
воспитатель Детского сада 
№3 «Родничок» (с результатом 
129, 93 балла), Ирина Никола-
евна Дорофеева, воспитатель 
Детского сада №2 «Радуга» 
(126, 75 баллов) и Светлана 
Игоревна Квашнина, воспита-
тель Детского сада №3 «Род-
ничок» (116, 60 баллов).

– Поздравляем вас. Благо-
дарим за то, что вы решились 
принять в нем участие: своим 
поступком вы показали пример 
для других. Хотим пожелать 
вам успехов! – обратилась к 

присутствующим на награжде-
нии Галина Горяченко, началь-
ник Отдела образования Ара-
мильского городского округа.

Сотрудникам детских садов 

в торжественной обстановке 
вручили дипломы от Отдела 
образования Арамильского го-
родского округа, а также цветы 
и подарки.  

По вопросам проведения проверок
В Сысерти состоится выездной личный приём граждан руководителем 
следственного управления СК России по Свердловской области

За второе и 
третье места

В четверг, 21 апреля 
2022 года, с 16 до 17 
часов, руководителем 
следственного управле-
ния СК РФ по Свердлов-
ской области генерал-
лейтенантом юстиции 
Михаилом Вячеславо-
вичем Богинским бу-
дет проведён выездной 
личный приём граждан 
в Следственном отделе 
по городу Сысерть по 
адресу – Карла Маркса, 
28. 

Личный приём будет 
проводиться только по 
предварительной записи, 
относительно вопросов 
проведения проверок и 
расследования уголов-
ных дел сотрудниками 
СКР по Свердловской 
области, касающихся 
Сысертского и Арамиль-
ского городских округов. 

Гражданам, желаю-
щим обратиться на лич-
ный приём, необходимо 
иметь при себе документ, 

удостоверяющий лич-
ность, а в случае присут-
ствия с заявителем и его 
представителя – также 
документ, удостоверяю-
щий такие полномочия; 
заявление, в котором 
изложено существо во-
проса, подлежащего раз-
решению руководителем 
следственного управле-
ния; документы и мате-
риалы, подтверждающие 
обоснованность обраще-
ния, а также результаты 

предыдущего рассмотре-
ния предлагаемого во-
проса государственными 
органами, в том числе 
правоохранительными 
и судебными органами, 
органами местного само-
управления.

Для записи на лич-
ный приём к руково-
дителю следственного 
управления области 
необходимо предва-
рительно позвонить 
по телефонам: 8 (343) 

297-71-69, 8 (343) 297-
71-72 (отдел по приёму 
граждан и документа-
ционному обеспечению 
областного СУ СКР), 
либо 8(34374)5-31-37, 
8(34374)5-31-92 (след-
ственный отдел по 
городу Сысерть), или 
оставить контактную 
информацию на сайте 
регионального след-
ственного управления 
– в разделе сайта «Ин-
тернет-приёмная».


