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В этом году в Арамили День 
инвестора пройдет в форма-
те целого комплекса меро-
приятий.

«К участию в нем пригла-
шаем предпринимателей, ме-
неджеров, инвесторов и всех, 
кому интересен опыт взаимо-
действия власти и бизнеса. На 
Дне инвестора будут представ-
лены свободные инвестицион-
ные площадки и проекты му-
ниципалитета, анонсированы 
стратегические планы развития 
экономики и инфраструктуры 
Арамильского городского окру-
га, а также предоставлен отчет о 
выполненных в 2019 году инве-
стиционных проектах», – гово-
рят организаторы проекта.

 Проходить День инвестора 
будет в течение трех суток – с 
10 по 12 декабря.  

В первый день состоится 
Круглый стол под названием 
«Новая парадигма развития 
инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского 
округа в условиях стратегиче-
ского планирования» и презен-
тация туристического маршрута 
«Арамиль промышленная: про-
шлое, настоящее и будущее». 
Мероприятие будет проходить 
в стенах ДК города Арамиль на 
Рабочем поселке, начало назна-
чено на 10 часов утра.

На следующий день в биз-
нес-галерее «Джем» с 14 часов 
стартует Пленарное заседание 
«Инвестиционная привлека-

тельность Арамильского город-
ского округа». Тогда же пройдет 
торжественное подписание со-
глашений, церемония награж-
дения.

В четверг, 12 декабря, в рам-
ках Дня инвестора в ДК города 
Арамиль запланировано прове-
дение Форума трех городов «Зо-
лотой фонд: востребованные 
горожане серебряного возрас-
та», организованный согласно 
плану проекта «Стартап 50+». 
Регистрация участников – с 10 
часов утра.  

На все интересующие вопро-
сы горожан организаторы Дня 
инвестора готовы ответить по 
телефонам: 8 (343) 385-32-81 
(добавочный – 1040), 8-906-15-
48-58.

Сделать это можно на 
сайте компании www.
ekb.esplus.ru, в «Лич-
ном кабинете» и в мо-
бильном приложении.
Получить консультацию 
специалиста и передать 
показания также можно по 
телефону контакт-центра– 
по номеру 8 (800) 700-10-
32. Операторы принимают 
звонки ежедневно с 8 утра 
до 20 часов вечера, а при-
ем показаний в автомати-
ческом режиме осущест-

вляется круглосуточно.
«Мы активно развиваем 
дистанционные сервисы. 
Сегодня наши клиенты, 
имеющие доступ к сети 
интернет, могут получить 
полный спектр услуг он-
лайн, не выходя из дома», 
– комментирует руководи-
тель управления клиент-
ского сервиса Людмила 
Позднякова.

Информация: 
Администрация СГО

Администрация Арамильского городско-
го округа напоминает жителям, что с 1 ноя-
бря по 2 ноября 2019 года на официальном 
сайте АГО  проходит сбор предложений по 

определению территории, подлежащей благоустрой-
ству в 2021 году в рамках муниципальной программы 
«Формирования современной городской среды». 

  
На 25 ноября свои предложения представили 680 че-

ловек. 

- за улицу 1 Мая                                         - 539 голосов
- за ул.Ломоносова в пос.Арамиль          - 99   голосов

    - за улицу Садовую в городе Арамиль    - 37 голосов
- за территорию СХТ                                 - 1   голос
    
Трое граждан не указали территорию, которая по их 

мнению является приоритетной для благоустройства, 
один человек указал «Набережную возле церкви», кото-
рая подлежит благоустройству в 2020 году.

Благодарим всех проголосовавших и ждём новых 
участников голосования!

Стартовала «горя-
чая линия» по про-
филактике ВИЧ-
инфекции.

В Управлении Роспо-
требнадзора по Сверд-
ловской области с 25 
ноября по 1 декабря 2019 
года проходит консуль-
тирование населения по 
вопросам профилакти-
ки ВИЧ-инфекции, по-
священна я Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом 
и Всероссийской Акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

Получить ответы на 
вопросы о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции, 
рисках инфицирова-
ния, мерах профилак-
тики, возможностях 
тестирования на ВИЧ-
инфекцию, особенно-
стях развития эпидеми-
ологической ситуации 
в Свердловской обла-
сти можно по телефо-
ну 8 (343) 374-12-44 по 
будням – с 8.30 утра до 
17 часов вечера.

Жители области также 
могут получить консуль-

тацию по телефону Еди-
ного Консультационного 
центра Роспотребнадзо-
ра – 8 800 555 49 43 (зво-
нок бесплатный).

Информация: 
Роспотребнадзор по 

Свердловской области

В соответствии 
с поручением 
Президента Рос-
сийской Феде-
рации ежегодно 
проводится об-
щероссийский 
день приема 
граждан. Прохо-
дит он 12 дека-
бря с 12 до 20 ча-
сов по местному 
времени.

Проводится лич-
ный прием заяви-
телей, пришедших 
в соответствующие 
приемные Пре-
зидента Россий-
ской Федерации, 
государственные 
органы или орга-
ны местного само-
управления. Упол-
номоченные лица 
данных органов 
обеспечивают с со-
гласия заявителей 
личное обращение 
в режиме видео-
конференц-связи, 
видеосвязи, ауди-
освязи или иных 
видов связи к упол-
номоченным ли-
цам иных органов, 
в компетенцию ко-
торых входит реше-
ние поставленных 
в устных обраще-
ниях вопросов. 

Личный прием 
проводится в поряд-
ке живой очереди 
при предоставлении 
документа, удосто-
веряющего лич-
ность (паспорта).

Если по каким-то 
причинам аудиен-
ции добиться не по-
лучилось, то в тече-
ние 7 рабочих дней 
после общерос-
сийского дня при-
ема граждан или 
в иные удобные для 
заявителей сроки, 
будет обеспечена 

возможность лич-
ного обращения 
к соответствую-
щим уполномочен-
ным лицам. О вре-
мени, дате и месте 
проведения приема 
в режиме видео-
конференц-связи, 
видеосвязи, ауди-
освязи или иных 
видов связи данные 
заявители инфор-
мируются в тече-
ние 3 рабочих дней 
после общероссий-
ского дня приема 
граждан.

Предварительная 
запись заявителей 
на личный прием 
в Администрацию 
Арамильского го-
родского окру-
га в общероссий-
ский день приема 
граждан осущест-
вляется по телефо-
ну 8 (343) 385-32-
81 с 8 до 17 часов 
местного времени 
с понедельника 
по пятницу.

В четверг, 
12 декабря 2019 
года, личный прием 

граждан в Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа будет про-
ходить по адресу: 
улица 1 Мая, дом 
№ 12, кабинет № 1. 
Общение будет про-
ходить лишь по тем 
вопросам, что вхо-
дят в компетен-
цию Администра-
ции Арамильского 
городского округа.

Информация: 
Администрация 

АГО

Актуально

»

Получить ответы 
на все вопросы

Восемь 
часов для общения

В течение трех дней

«Плюс» дистанционных 
сервисов

БИЗНЕС

РАСЧЕТЫ ОНЛАЙН ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обра-
щает внимание, что получить консультацию специ-
алиста, оплатить квитанцию, передать показания и 
документы можно без посещения офиса компании.


