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Арамильские чемпионы...

В Светлом отметили день 
работника культуры...

стр.3
 стр. 6

стр.6
Как правильно использовать 
субсидии...

стр.  2

О правилах выгула собак...

Следите за 
братьями 
меньшими

Продолжение на стр. 2

С приходом весны проблема 
выгула  домашних собак ста-
новится актуальнее. Пробле-
мы как минимум две. Первая 
– агрессивные псы, которые 
порой становятся настоящей 
напастью для прохожих, ну а 
вторая, и как раз теплая погода 

здесь является определяющим 
фактором, это проблема убор-
ки продуктов жизнедеятель-
ности животных. Хозяева, как 
свидетельствуют ответствен-
ные за порядок на улицах города 
службы, не всегда готовы уби-
рать за своими питомцами, в 

результате чего другие жители 
города вынуждены тщательно 
смотреть под ноги. В связи с 
этим, городские власти решили 
напомнить жителям Арамили 
об ответственности, связан-
ной с содержанием домашних 
животных.

Уважаемые жители 
г. Арамиль!

Напоминаем вам, что с 
01.09.2014 предоставлением 

потребителям услуг 
электроснабжения в г. 

Арамиль занимается АО 
«Облкоммунэнерго Инвест». 
Арамильский городской округ стал 

четвертым муниципальным образова-
нием в Свердловской области, вошед-
шим в зону присутствия АО «Облком-
мунэнерго Инвест».   В настоящее 
время на территории города  прово-
дится работа по техническому пере-
вооружению принятого в аренду элек-
тросетевого хозяйства, принимаются 
меры по снижению процента потерь 
электрической энергии при реализа-
ции ее населению. Приобретены и 
внедрены необходимые программы 
комплексы для организации работы 
группы по энергосбытовой деятель-
ности участка.  Разработана програм-
ма по обеспечению средствами учета 
расхода электрической энергии с еже-
годным увеличением объема их уста-
новки у потребителей.  Кроме того, в 
2015г. АО « Облкоммунэнерго Инвест» 
планирует выполнить ремонтную про-
грамму на электрических сетях в Ара-
мильском городском округе в объеме 
3 млн. рублей. Инвестиционной про-
граммой по реконструкции устройств 
электроснабжения в течении 2016-
2018г. планируется освоить капиталь-
ные вложения в размере 57175 тыс. ру-
блей,  из них  18700 тыс. рублей - это 
собственные средства предприятия.

В случае нарушения в работе элек-
тросети вы можете обратиться в дис-
петчерскую службу по тел. 389-20-59. 
Подать заявку на технологическое 
присоединение к электросети вы мо-
жете по адресу: г.  Арамиль, ул. Ок-
тябрьская,  175.


