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17 января
– день
образования
Свердловской
области
Дорогие уральцы!
Свердловская область
отметила свой
87-ой день рождения.
Наш регион прошел трудный и вместе
с тем успешный исторический путь. Все
эти годы наполнены производственными победами и научными открытиями,
глобальными стройками и уникальными проектами, яркими общественными
и политическими событиями, достижениями в культуре и спорте.
Свердловская область надежно закрепилась в числе регионов-лидеров России и каждый день подтверждает статус
опорного края державы. Твердость и
основательность, напористость и амбициозность, энергия творчества и азарта,
новаторство – вот чем во все времена
славится наш родной край.
Вместе с тем убежден, что Свердловская область – это, прежде всего, сами
жители. Уральцы – люди с удивительным характером и особой жизненной
философией. Мы умеем ценить, что
имеем, и мечтать о новых вершинах.
Мы не боимся трудностей и, если нужно, можем двигать горы. Мы бережем
память прошлого и уверенно смотрим
в будущее. Мы гордимся нашими предками, стремимся быть достойными наследниками их доблести, трудовых и
ратных подвигов. И мы верим в нашу
молодежь, которой предстоит наполнять летопись жизни Свердловской области новыми историями успеха.
Дорогие друзья! Для человека 87 лет
– это возраст мудрости и передачи накопленного опыта молодым поколениям. А для региона – это самый расцвет
сил и энергии. Свердловская область
готова к новым свершениям. Для нашего региона нет недостижимых целей и
невыполнимых задач. Предыдущий год
наглядно доказал это. Он проверил нас
на прочность, показал каждому, чего
человек стоит на самом деле, насколько
готов бороться с вызовами и побеждать.
В Свердловской области продолжается реализация национальных проектов и программ развития экономики и
социальной сферы. За год построены
и модернизированы десятки производств, сдано в эксплуатацию свыше 2
миллионов квадратных метров жилья.
Строились больницы, школы, детские
сады, дороги, благоустраивались парки
и скверы.
Во всех этих позитивных переменах,
во всех реализованных проектах – ежедневный труд наших земляков-уральцев.
Сегодня мы все отчетливо понимаем:
наша сила – в единстве. Вместе мы сможем всё. Главное, что мы – одна команда. Команда единомышленников, цель
которых – забота о благополучии нашего региона.
Уверен, все наши планы будут реализованы. Всё богатейшее наследие
Свердловской области – промышленная, оборонная, интеллектуальная мощь
региона будут приумножены и обращены на пользу уральцам, на повышение
качества жизни людей. Мы любим наш
регион и сделаем всё, чтобы он развивался, становился краше и процветал.
С днем рождения, Свердловская область! С праздником, дорогие земляки!
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев

В Арамильской городской больнице началась запись на
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Для того, чтобы записаться в ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» на
сайте больницы agbmed.ru необходимо заполнить в обязательном порядке все пункты в специальной форме:
ФИО, телефон, адрес проживания, дата сдачи мазка (анализ) на
COVID-19. После этого нажать кнопку «Отправить».

Наметили большой план работы
Участники Общественной Палаты АГО провели
первое заседание в
этом году.
Оно было насыщенным – в плане повестки. Главным пунктом в нем значился
план работы на предстоящие 12 месяцев.
По словам участников Общественной
палаты, они довольно
обширные и касают-

ся сразу нескольких
сфер общественной
жизни Арамильского
городского округа.
В частности, речь
шла о развитии социальной активности
граждан на территории АГО. Для этого
в марте месяце планируется провести
гражданский форум.
Помимо
этого,
участники
Общественной
палаты
АГО определились с

приоритетными направлениями в своей
работе.
Планируется наиболее активно развивать волонтёрство
в нашем муниципалитете, вплотную заняться молодёжной
политикой, продолжать развивать туристическую стезю,
а также не забывать
о важных вопросах
касаемо экологии и
многом другом.

Информация и фото: Общественная палата АГО
Уважаемые жители!
Оплату по платежным документам АО «РЦ Урала» можно произвести:
- в кассах АО «РЦ Урала» по адресам:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79 (пн-пт с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00);
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.120А (ДК г. Арамиль) (ср-сб с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
п. Светлый, д.7А (ТЦ Рассвет) (пн-пт с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
- зарегистрировавшись в личном кабинете, пройдя по ссылке https://wk.rcurala.ru/registration, а также без регистрации на портале АО «РЦ Урала» (www.rcurala.ru), картой любого банка платежных систем VISA, MasterCard, МИР.
Платежи принимаются без взимания комиссии.
Информируем Вас, что с января 2021 года при расчете платы за коммунальные услуги будут применяться тарифы,
установленные и введенные в действие РЭК СО с 01 января 2021г. При начислении платы за жилищные услуги, при
отсутствии соответствующих решений собственников, размер платы будет приниматься в соответствии с Постановлением с 1 января 2021 года.
Платежи без комиссии Передача показаний приборов в мобильном приложении
«РЦ УРАЛА ОНЛАЙН»!
Порядок установки мобильного приложения «АО РЦ Урала Онлайн»*:
1.
В магазинах App Store и PlayMarket найти «РЦ УРАЛА».
На сайте «РЦ Урала» по ссылкам на магазины App Store и PlayMarket, https://wk.rcurala.ru/mobile/
Через QR коды мобильного приложения (размещены в объявлениях в кассах АО «РЦ Урала» и на платежных документах)
*мобильное приложение протестировано и может использоваться в настоящее время на смартфонах с 2016 года выпуска, начиная с версий Android
7.0 и iOS 11.
Уважаемые абоненты, соблюдайте платежную дисциплину – вовремя
оплачивайте жилищные и коммунальные услуги, начните новый год без
долгов!
С уважением, АО «Расчетный центр Урала»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отключение электроэнергии 28 января 2021г. с 13-00 до 14-00 часов для проведения работ по ремонту
кабеля 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шпагатная» Подключение ТП-70172 к ВЛ-10 кВ «КЭЧ».
Соц.знач.об.: «ДРСУ», КНС-1, Котельная № 7, Администрация АГО; (Администрация АГО-запитана от генератора),
КНС (ул. Чапаева), котельная 7.1 Космонавтов д.7.
2-ая кат. – МДОУ СОШ №1(запитана по резерву), ООО УЭМ-Энерго.
Юр.лица: ИП Насобина – «Заря», МБУ Центр Созвездие(садовая 21 офис), МБУ ДО «Центр Юнта», ООО ТЦ Кировский,
Администрации АГО МКУ «УЗиАТ», ООО «Индиго», Сысертское РАЙПО, МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин», ОАО «Свердловскаавтодор», ИП Сорокина, ООО УК Лидер, ООО «АМТ–Холдинг», ООО Бытовик, СКБ Банк, ООО Соло, Автосервис
Первухина, ИП Дешевенко, Юрист Жильцова, ИП Зяпаев. м-н «Алиан», ЧЛ Артмеладзе, ИП Чолахян, ЧЛ Кузьминский К.А.,
ИП Смаль В.А., ИП Петросян - Мясная лавка, Павильон «На дровах», Администрации АГО – отдел образования, «ООО Уралинвест-сервис», ЧЛ Лобанова -М-н «Запчасти», ООО Данарт .(трактир), ИП Кобызов Л.В.- П-н «Кура-Гриль», ИП Кобызов
С.В. РПК «Граф типограф», ОАО «Водоканал» 7006-скважина, ООО Прогресс, ИП Багирова, ООО Маркет Мол, ТЦ «Монетка», Медицинский центр «Традиции здоровья», ООО «Окмис»- м-н «Верный», ООО «УкРосс», ЧЛ Голуб О.Г.(Сервис),
ООО Уральская ватная компания, ООО Чистодел-Дизель, ТСЖ Космонавты, АО Оборонэнерго, СНТ Текстильщик, в/ч
32870, ООО «Звезда», ООО «Диолис», Ч/л Лебедева, И/П Костин О.В., И/П Кормышев, ООО Ивдиам, ООО «Арамильский
завод металлоконструкций, ООО Глория-фиштур, Смирнов Д.С., В/ч 3732, ООО «УК Константа плюс», ООО ЦН «МАН»,
ООО Маршалгенстрой, ООО «ТД Сталькомплект», ИП Кочнева, ИП Клыгин, ФГУП-695 «АРЗ»- ООО «ААРЗ», ИП Рамазян,
ИП Сегимов, Сысертское РАЙПО, ИП Чолахян, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
Быт: Ул. Рабочая от (новая ТП у магазина «Маяк») (№1-64, 66А), ул. Щорса, от № 90 до конца улицы, ул. Октябрьская
№ 8-43, 44-98, ул. Красноармейская № 2-60, ул. 1 Мая № 1-65, ул. Чапаева № 1-14, 11-34, ул. Малышева № 1-35, ул. Комсомольская № 5-33, 18-55, ул. Школьная-нечетная сторона, ул. Восточная, ул. Захарова, ул. Рабочей молодежи, ул. Калинина,
дома №1-41 нечет, 2-46 чет., ул. Мира, дома 6 Б, В, Г, ул. 2-я Окружная, дома 2 Б, В, Г. ул. Мичурина, д. № 12-40(чет), ул. К.
Маркса, д. № 1-55, 32-70, ул. Чкалова, д. № 1-41, 2-30, ул. С. Разина, д. № 1-28, переулки: Степной, Фабричный, Арамильский,
Исетский.
ул. Мира № 1-8, 6-Б, 6-В, 6-Г, 12-35, ул. К. Либкнехта, ул. Космонавтов № 7, 15, ул. Калинина от дома № 38 до конца улицы,
ул. Чапаева от дома № 36 до конца улицы, ул. Чкалова от дома № 42 до конца улицы, ул. К. Маркса от дома № 57 до конца
улицы, ул. 1-ая Окружная, 2-я Окружная, ул. Юго-Западная, ул. Застройщиков, ул. Школьная-нечетная сторона, ул. Восточная,
ул. Гарнизон, д. №№ 1,10, 11, 15-21.
Арамильский РКЭС

