
В Арамили проходит 
тотальная «переза-
грузка» уличного 
освещения: старые 
лампы меняют на 
светодиодные, ко-
торые позволяют 
экономить до 80% 
потребляемой элек-
троэнергии.

На самом деле не так 
много времени прошло 
с того момента, как уда-
лось «победить» тьму, 
месяцами (а кое где и 
годами) царившую на 
некоторых городских 
улицах. Если взять офи-
циальные данные, ко-
торые в еженедельном 

режиме фиксируются 
в арамильской единой 
дежурно-диспетчерской 
службе, то было время, 
когда у них накапли-
валось до 60 заявок по 
поводу неработающего 
уличного освещения. 
Для сравнения: на про-
шлой неделе их на кон-
троле было всего две. 
Кардинально исправить 
ситуацию удалось, когда 
«Арамильская служба 
заказчика», долгое вре-
мя пребывавшая в «ана-
биозе», начала полно-
ценно работать. Именно 
это муниципальное уч-
реждение помимо всего 
прочего отвечает за свет 

на улицах, и сейчас ра-
бота у них ведется без 
авралов — точечно, по 
каждому фонарю.

Но вместе с тем, в 
этом случае летом стар-
товал новый этап: пол-
ноценная «перезагруз-
ка» уличного освещения 
по городскому округу в 
рамках долгосрочного 
энергосервисного кон-
тракта.

— Суть в том, что 
мы полностью заменяем 
все светильники улич-
ного освещения, убирая 
старые энергоемкие и 
устанавливая новые све-
тодиодные с маленьким 
потреблением. За счет 

этого мы достигаем 
определенной экономии 
средств на приобрете-
ние электроэнергии для 
освещения. И из этой 
экономии будет идти 
оплата услуг подряд-
чика на реконструк-
цию, — рассказывает 
Валерий Шестаков, за-
меститель директора 
«Арамильской службы 
заказчика».

При этом весь объ-
ем работ планируется 
«закрыть» уже в этом 
году — до середины 
ноября. Сейчас соответ-
ствующие работы уже 
завершены на улицах 
Калинина, Мира, Ком-
сомольская, Школьная, 
Свердлова, Красноар-
мейская, Колхозная, 
Максима Горького и 
Чкалова. Всего по го-
родскому округу будет 
установлено 1048 свето-
диодных светильников 
со сроком службы по-
рядка 20 лет. На балансе 
исполнителя энергосер-
висного контракта они 
будут находиться в тече-
ние семи лет: именно он 
станет их обслуживать, 
выполняя необходимые 
ремонты. 

— Со своей сторо-
ны хочу обратиться к 
жителям Арамильского 
городского округа, пре-
пятствующим этой 
работе. У нас хвата-
ет умельцев, которые 
устанавливают несанк-
ционированные светиль-
ники, подключаются к 
фонарной сети, осве-
щая площадки, стоянки, 
дворы и тому подоб-
ное. И, конечно, сейчас 
хотят, чтобы все это 
осталось. Естествен-
но, если мы боремся за 
экономию потребления 
энергоресурсов, то не 
можем оставить та-
ких потребителей. И 
если они хотят осве-
щать свою террито-
рию, то необходимо 
переключаться на до-
мовые сети. Все несанк-
ционированные присо-
единения однозначно 
будут ликвидированы, 
поскольку это входит в 
зону ответственности 
заказчика т.е. адми-
нистрации. В против-
ном случае нам светят 
штрафные санкции за 
то, что мы не выпол-
няем условия энергосер-
висного контракта, — 
подчеркивает Валерий 
Шестаков.

На границе с Арамилью. 
Правительством РФ принято 
решение о создании 
второй очереди 
ОЭЗ «Титановая 
долина».
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Наши люди! Полина Кузнецова стала 
первой вице-мисс на конкурсе красоты 
«Мисс Екатеринбург – 2018»стр. 2
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Программа праздника
п. Светлый, 42 А, 
площадь «КДК «Виктория»

13:00 - работа торговых точек, открытие вы-
ставок, турнир по шашкам и шахматам

14:00 - торжественная часть: награждение 
грамотами Главы АГО; поздравления молодо-
женов, супругов с серебряной и золотой свадь-
бами; чествование долгожителей и новорож-
денных

15:00 - парад-конкурс «Оригинальное транс-
портное средство», спортивные состязания для 
детей и взрослых

15:30 - конкурс художественной самодея-
тельности «Алло! Мы ищем таланты»

16:00 - «Мисс поселка 2018»
17:30 - вечерняя концертно-танцевальная 

программа
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б,
площадь клуба «Надежда»
14:00 - 15:30 детская анимационная про-

грамма, спортивные состязания, подвижные 
игры, посиделки под гармонь с самоваром и 
конкурс частушек

14:00 - 18:00 трансляция архивного видео, 
архивная фотовыставка (зал клуба), мастер-
классы в зоне творчества «Умелица»

14:00 - 21:00 работа фотозоны
15:30 - 16:30 торжественное открытие Дня 

посёлка
16:30 - 18:00 концертно-развлекательная 

программа
18:00 - 18:30 массовая интерактивная про-

грамма
18:30 - 20:00 вечер танцев
В связи с проведением праздника с 12:00 до 

22:00 на территории будет введено ограниче-
ние на реализацию спиртных и слабоалкоголь-
ных напитков, в том числе пива.

Новый свет

25 августа 2018 — юбилей 
поселков Светлый и Арамиль!

Напоминаем, что в Арамили введена в 
эксплуатацию система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112». Звонить по нему можно 
круглосуточно с телефонов, подключенных 
к любым операторам связи, в случае чрезвы-
чайных ситуаций, отключений водоснабже-
ния, электроэнергии, аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ, на автомобильных дорогах, вы-
зовов скорой помощи, полиции, подразделе-
ний пожарной охраны. Данный звонок по-
ступит в единую дежурно - диспетчерскую 
службу Арамильского городского округа, и 
после приема заявки специалистами будет 
осуществлен контроль за взаимодействием 
экстренных оперативных служб.
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