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Для проведения празд-
ничного мероприятия бу-
дут перекрыты частично 
улицы Ленина и 1 Мая 
– в срок с 12 до 14 часов. 
Колонна будет форми-
роваться у здания Ара-
мильской Центральной 
городской библиотеки в 
течение получаса, а затем 
торжественно выдвинет-
ся в сторону Памятника 
шинели – в 12.30. 

По прибытию на место 
состоится праздничный 

митинг, посвященный 
Дню весны и труда, а за-
тем – концертная про-
грамма «Мир. Труд. 
Май». 

В это же время на набе-
режной у Памятника ши-
нели будет организована 
работа торговых точек, а 
также ограничена прода-
жа алкогольной продук-
ции. Соответствующее 
постановление подписал 
Глава АГО Виталий Ни-
китенко.

В Арамильском городском 
округе в ближайшие дни 
пройдет целая череда суб-
ботников 

Убирать общественную тер-
риторию будут в течение трех 
предпраздничных дней силами 
как бюджетных организаций, 
так и некоммерческих учреж-

дений и частных фирм. К ним 
также могут присоединиться 
все желающие: приглашаются 
активные жители Арамильско-
го городского округа, неравно-
душные к чистоте родного 
края.

В частности, 28 апреля, в 
четверг, с 9 утра территорию 
возле старой суконной фа-

брики и Памятника шинели 
будут прибирать сотрудники 
предприятия «Монди»: руко-
водство завода выступило с 
данной инициативой самосто-
ятельно. Кроме того, уборку 
на данной территории также 
будут осуществлять сотрудни-
ки «Музея города Арамиль» и 
собственники здания старей-
шего здания.

В пятницу, 29 апреля, убор-
ка будет проходить сразу в 
нескольких местах. В 12 ча-
сов субботник начнется возле 
Мемориала павшим бойцам 
возле Храма Святой Троицы, 
где будут трудиться активисты 
городского Совета ветеранов 
и народные избранники Думы 
АГО седьмого созыва. Часом 
позже – в 13.00 – работы по 
очистке территорий от мусо-
ра и сухой листвы стартуют у 
городской больницы на улице 
Садовая: там субботник будут 
проводить сотрудники Адми-
нистрации АГО. В этот же день 
– в 14 часов – облагораживать 
территорию возле остановки 
«ГАРПО» в поселке Мельзавод 
будет инициативная группа, а 
наведение чистоты вокруг Па-
мятника павшим бойцам всеце-
ло ложится на учеников школы 
№3 на станции Арамиль.

На следующий день, в суббо-
ту, 30 апреля, с 10 утра начнут 
прибирать общественную тер-
риторию на улице Садовая – в 
районе стадиона и воркаутной 
площадки: инициативная груп-
па во главе с депутатом Андре-
ем Леонидовичем Маркеловым. 

Сотрудники муниципальных 
учреждений также организо-
ванно выходят на субботники: 
чистят территорию вокруг сво-
их зданий, где они работают, 
а также благоустраивают дан-
ные места собственными си-
лами – по желанию и возмож-
ности. Например, ДК города 
Арамиль и сельский клуб «На-
дежда» в поселке Мельзавод 
преобразятся уже в эту среду, а 
территория вокруг общежития 
Техникума отраслевых техно-
логий в районе СХТ – уже в 
этот вторник: там ребята при-
брались на отрезке с улицы Ле-
нина до Текстильщиков. 

Инвентарь для уборки все 
участники субботников го-
товят самостоятельно, а вот 
с перчатками и мешками под 
сбор мусора поможет Админи-
страция Арамильского город-
ского округа. Кроме того, все 
мешки с прибранных террито-
рий будут в короткие сроки вы-
везены с данных мест уборки.

Новости

В формате шествия

За неделю – 
весь город

В Арамильском городском округе традиционная Первомайская 
демонстрация в этом году состоится в полном варианте

В Арамили прошёл пер-
вый бизнес-завтрак – ме-
роприятие для предпри-
нимателей в необычном 
и интересном форма-
те.

За один почти круглый стол 
в минувший четверг утром 
на пару часов сели бизнесме-
ны Арамильского городского 
округа самых разнообразных 
сфер предпринимательской 
деятельности: руководители 
фитнес-центров, творческих 
студий, строительных фирм, 

индустрии красоты и здоро-
вья. Познакомившись и по-
общавшись в неформальной 
обстановке, присутствующие 
спокойно пили чай и кофе в 
дружеской атмосфере. Это и 
было главной темой перво-
го бизнес-завтрака – нетвор-
кинг: установление новых по-
лезных знакомств. 

В ходе живого и активно-
го диалога предприниматели 
также обсудили последние 
новости, тренды рынков и по-
требительную способность 
в Арамили и окрестностях. 

Обсудили также и представ-
ленные на завтраке антикри-
зисные меры государственной 
поддержки. О новшествах 
и введениях в данной сфере 
гостей мероприятия познако-
мила Вера Сырникова, спе-
циалист Фонда поддержки 
предпринимательства в Ара-
мильском городском округе. 

– Если у вас есть предло-
жения относительно мер 
поддержки в той или иной 
области – просим направить 
из нам в любом виде обобщен-
ную информацию мы переда-
дим в органы региональной 
власти, – объяснили органи-
заторы встречи.

В целом участники перво-
го в Арамили бизнес-завтрака 
остались довольны проведен-
ным мероприятием. Его заяв-
ленный вид оказался весьма 
успешным и востребованным. 

– Формат мероприятия 
предполагает небольшое ко-
личество участников: к со-
жалению, не все желающие 
смогли попасть, поэтому 
обещаем провести бизнес-за-
втрак снова – следите за на-
шими анонсами и регистри-
руйтесь первыми!

Марьяна Марина, 
фото автора

ДТП и пожаров 
стало меньше

Пострадавшие 
доставлены в 
больницу

Новые полезные 
знакомства

О п е р а т и в н а я 
обстановка на 
территории Ара-
мильского го-
родского округа 
за период с 18 по 
24 апреля 2022 
года.

    За прошедшую не-
делю на территории 
городского округа 
чрезвычайных про-
исшествий природ-
ного и техногенного 
характера не зареги-
стрировано. 

Пожарная без-
опасность на терри-
тории округа нахо-
дилась в это время в 
норме. 

Произошло два до-
рожно-транспортных 
происшествия – без 
пострадавших: на ули-
це Рабочая и 1 Мая.  

Системы жиз-
необеспечения ра-
ботали в штатном 
режиме. За прошед-

шую неделю на тер-
ритории округа по 
разным причинам 
(изношенность ком-
муникаций, некор-
ректная работа но-
вого оборудования, 
механическое по-
вреждение электро-
сетей, неблагоприят-
ные метеоусловия) и 
для проведения пла-
ново-предупреди-
тельных ремонтных 
работ произведено 
одно плановое от-
ключение на систе-
мах электроснабже-
ния (в районе улице 
Новая, продолжи-
тельность отклю-
чения оставила 6 с 
половиной часов), 
а также четыре тех-
нологических от-
ключения (на улице 
Садовая на Рабочем 
поселке – в среднем 
на полчаса с пере-
рывами, на Щорса 
и Лесной – почти на 

час, на Космонавтов 
в районе Гарнизон 
– на час, и в центре 
города – по 1 Мая – 
в течение дня, при 
этом от жителей по-
ступило 53 звонка).        

На системах ото-
пления и подаче 
горячей воды слу-
чилось одно плано-
вое отключение – на 
улице Рабочая на Ле-
вобережье города: на 
4 часа в связи с про-
ведением работ Ара-
мильским участком 
АО «Регионгаз-ин-
вест» на сетях горя-
чего водоснабжения 
от котельной № 6.

ЕДДС 
город Арамиль

В Арамили в этот вторник 
утром случился пожар в жи-
лой квартире

На пульт оперативного дежурно-
го ЕДДС Арамильского городского 
округа поступило сообщение о воз-
горании, произошедшем на Лени-
на, 2-а – в одноэтажном пристрое, 
которое примыкает к основному 
4-этажному зданию. В 3-х комнат-
ной квартире произошло возгорание 
на площади 20 квадратных метров, в 
результате которого пострадала кух-
ня и она комната. 

На ликвидации пожара были за-
действованы: 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области в количестве 7 человек 
и 2 единиц техники; АВК АО «ГА-
ЗЭКС» КЭС г. Арамиль – 3 человека 
и 1 единица техники;  ГАУЗ СО «Ара-
мильская городская больница» – 6 
человек и 2 единицы техники;  АВК 
Арамильского участка РКЭС АО «Об-
лкммунэнерго» – 2 человека и 1 еди-
ница техники; а также оперативная 
группа от Администрация АГО – 2 
человека и 1 единица техники. 

Причины возгорания сейчас уточ-
няются. Конструкция дома при воз-
горании не пострадала. Эвакуация 
жителей дома не проводилась.

В квартире проживало 6 человек: 
двое взрослых и четверо детей. В 
результате произошедшего пожара 
у взрослых и одного ребенка ожоги 
лица, головы, ног, рук и отравление 
угарным газом. Все пострадавшие 
доставлены в Арамильскую город-
скую больницу. Оставшиеся дети 
размещены у родственников (ба-
бушки и дедушки), проживающих в 
городе Арамиль. 

ЕДДС Арамильского 
городского округа


