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Епархиальный кон-
курс «Ручейки добра» 
прошел в воскрес-
ных, общеобразова-
тельных школах и 
детских садах Сы-
сертского района

В Сысертском и Ара-
мильском благочиниях 
завершился муниципаль-
ный этапа конкурса «Ру-
чейки добра: нравствен-
ная и культурная красота 
православия», который 
проводится отделом ре-
лигиозного образования 
и катехизации Екатерин-
бургской епархии.

Это – конкурсный про-
ект, в котором участники, 
отвечая на вопросы по 
истории, литературе, изо-
бразительному искусству, 
этике, открывают для 
себя мир православной 
культуры. В первой части 

конкурса дети отвечают 
на вопросы, а вторая часть 
– творческая, в нынешнем 
году ребятам необходимо 
было выполнить пасхаль-
ную открытку.

Каждый год темы за-
даний конкурса подбира-
ются с учетом учебного 
плана общеобразователь-
ной школы так, чтобы 
осветить изучаемый на 
самых разных уроках ма-
териал по православной 
традиции, подчеркнуть 
современность и необ-
ходимость применения 
нравственных законов 
православия. В этом 
году некоторые задания 
конкурса посвящены 
800-летию со дня рожде-
ния святого благоверного 
великого князя Алексан-
дра Невского. Ребусы, 
кроссворды и тесты при-
званы закрепить знания 

учащихся о святом князе, 
отметили в епархиаль-
ном отделе религиозного 
образования.

В Сысертском и Ара-
мильском благочиниях 
участниками данного 
творческого состязания 
стали не только воскрес-
ные, но и общеобразова-
тельные школы, детские 

сады, центры внешколь-
ного развития, детские 
дома и детский приют 
Сысертского района.  

Состязание стартова-
ло в начале января 2021 
года, а на его муници-
пальный этап в феврале 
поступило более 350 ра-
бот от детей возрастом от 
4 до 12 лет.

– Жюри предстоял 
непростой выбор, – по-
делилась впечатлениями 
помощник благочинного 
по вопросам религиоз-
ного образования и ка-
техизации Татьяна Лео-
нидовна Чиркова, – ведь 
почти каждая работа 
по-своему своеобразна 
и интересна. Некото-
рые образовательные 
учреждения участво-
вали впервые, и тем не 
менее, представленные 
ими работы выполнены 
с усердием и старанием, 
потому что само уча-
стие здесь мотивирует 
на результат.

В Сысертском районе 
значительную часть насе-
ления составляют люди, 
исповедующие ислам. И 
эти дети также из года 
в год стараются пройти 
данное испытание, зна-
комятся с православной 
культурой и удивляют 
своими успехами.

Арамильское 
благочиние

В следующий четверг, 25 мар-
та, с 9 утра до 13 часов дня для 
проведения работ по замене 
приборов учета у потребителей 
– по заявке АО «РИЦ» – блага 
цивилизации не станет в Арами-
ли на улице Бахчиванджи (дома 
№ 1 – 30), Южный бульвар (дом 
№ 1), Новая (40 – 44 и 12, 14), 
Менделеева (25, 27), Ясная (1 – 
13), Сибирская (1-а).

А в субботу, 27 марта, с 13 
до 15 часов планируется от-
ключение ВЛ-10 кВ «Б. Ис-
ток» на ПС 110/35/10 «Шпа-
гатная» для ремонта ЛР-10 кВ 

от ТП-0141 по заявке МРСК 
Урала.

В зону отключения электриче-
ской энергии входят следующие 
объекты и территории: Детский 
сад № 7 «Золотой ключик» и 
СОШ № 4 с переключением на 
резервную ВЛ-10 кВ Поселок 
АЗПМ, а также ПСЧ-113 ФГКУ 
«60 ОФПС», МОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств», ООО 
«Профильное дело», ИП Смаль, 
ИП Валюткина, Мини садик 
на Степана Разина, 31, Газовая 
служба поселка Большой Исток, 
Арамильская СТК, ООО Торго-

вый ряд «Арамильский привоз», 
ООО ТК «Славянка», МПРО 
приход во имя Святой Троицы, 
Ветлечебница, Вневедомствен-
ная охрана, ИП Довбыш, ООО 
«ОЗОН», ООО Чистоград, ОАО 
Птицефабрика Свердловская, 
АО «СУ № 1», ИП Мосин, Сы-
сертское РАЙПО, ИП Чигирева, 
ИП Волычнев, Кафе Эдан, ИП 
Клешнин; ИП Мартиросян, ИП 
Ершов, ИП Курильщиков, ООО 
«АПК», ИП Аббазов, ООО Тех-
ноПром, ИП Сухарев, ООО «Ис-
кра» Якименко, ООО Берег, ИП 
Чермянинов, ООО Премиум-

авто, ЧЛ Арутюнян, ЖСК Мо-
лодежный, ЧЛ Царев В.А., ИП 
Горлова «Злата крона».

В это же время обесточенны-
ми окажутся в Арамили частные 
дома по улице Щорса, Проле-
тарская, Народной Воли, 8 Мар-
та, Рабочая (№ 40-А, 40-Б, 34-А, 
36-А,38-А), Мичурина, Авиа-
ционная (1, 2, 3, 4), Тихая, Цве-
точная, Исетский, Дружбы, Кол-
хозная, Отдыха, Набережная, 
Луговая, Карла Маркса (5, 44-А, 
40-А, 42), Степана Разина (№ 4 – 
35), Химиков (18), Демьяна Бед-
ного, Садовая (12 – 28, 31 – 43), 
Максима Горького (№ 1 – 10), а 
также в переулке Северный, До-
рожный, Молодежный, Светлый 
и Прибрежный.

АО «Облкоммунэнерго»

В АО «Расчетный центр Ура-
ла» предприняты меры по ор-
ганизации дистанционного 
обслуживания потребителей и 
реализованы доступные кру-
глосуточные онлайн сервисы, 
через которые возможно сфор-
мировать платежный документ, 
узнать информацию о состоянии 
лицевого счета, с учетом всех 
начислений и оплат, произвести 
оплату без взимания комиссии 
и передать показания индивиду-
альных приборов учета.

Прием платежей без комиссии 
и без регистрации удаленным 
способом возможен:

• в личном кабинете на сайте 
www.rcurala.ru; 

• через сайт www.rcurala.ru без 
регистрации в личном кабинете;

• через мобильное приложение 
«РЦ Урала онлайн».

Формирование платежных до-
кументов и получение информа-
ции о состоянии лицевого счета 
возможно:

• в личном кабинете на сайте 
www.rcurala.ru;

• в мобильном приложении 
«РЦ Урала онлайн».

Показания индивидуальных 
приборов учета можно передать: 

• на электронную почту call-
center@rcurala.ru;

• в личном кабинете на сайте 
www.rcurala.ru;

• в мобильном приложении 
«РЦ Урала онлайн».

Потребители могут направить 
обращения на электронную по-
чту call-center@rcurala.ru, задать 
вопрос на сайте www.rcurala.ru 
в разделе Вопрос-ответ, а так же 
получить дополнительную ин-
формацию по Единому телефо-
ну для обращения физических 
лиц – 8(800) 302-99-90.

 Оплату по платежным доку-
ментам АО «РЦ Урала» также 
можно произвести в кассах по 
адресам:

• г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79 
(пн-пт с 8.00 до 17.00. Обеден-
ный 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 пере-
рыв с 13.00 до 14.00);

• п. Светлый, д.7А (ТЦ Рас-
свет) (пн-пт с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00).

Уважаемые абоненты, соблю-
дайте платежную дисциплину – 
вовремя оплачивайте жилищные 
и коммунальные услуги!

С  уважением,   
АО «Расчетный  центр Урала»

Новости

Еще два дня обесточиванияУважаемые 
жители!

«Каждая работа по-своему 
своеобразна и интересна»

330 тысяч пакетов для мусора  
закуплено для жителей частного сектора

Работы проводились в рамках 
подпрограммы «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 
2024 года». Для улучшения усло-
вий безопасности дорожного дви-
жения и увеличения пропускной 
способности дорог в 2020 году в 
АГО было отремонтировано 28 
улиц общей площадью почти 50 
000 кв.м. протяжённостью 8 кило-
метров. Самые масштабные рабо-
ты проведены на улицах: Чапаева 
(5364 кв. м), Мира (4042 кв. м), 

Комсомольская (3920 кв. м), Крас-
ноармейская (3780 кв.м), Ленина 
(3808 кв. м), Малышева (2900 кв. 
м), 8 Марта (2570 кв. м), Свободы 
(2245 кв. м). Кроме того, отремон-
тированы дороги по улице Щорса, 
Тихая, Набережная, Отдыха, Жда-
нова, Ясная, Луговая, п. Светлый, 
Станционная, Сиреневая, Победы, 
Культруы, 9 Мая, Белинского, Чка-
лова, Лесная.

Также за 2020 год отремонти-
ровано больше 7,5 тысяч кв. м 
тротуаров протяженностью 4 ки-

лометра: пер. 9 Мая (698 кв. м), 
ул. Мира (968 кв. м), ул. Ленина 
(3070 кв. м), ул. 9 Мая (428 кв. м), 
ул. Станционная (1162 кв. м), пер.  
Светлый (358 кв. м). Установлено 
1397 п.м. ограждений тротуаров, 
выполнено 3 новых пешеходных 
переходов по новым националь-
ным стандартам. 

Как отмечают в Администра-
ции Арамильского городского 
округа, ремонт дорог и тротуаров 
активно продолжится и в 2021 
году.

12 километров дорог и тротуаров
В 2020 году в Арамильском городском  
округе активно ремонтировали дороги.

В АГО продолжаются плановые отключения электроэнергии

Региональный оператор по об-
ращению с ТКО ЕМУП «Спец-
автобаза» начинает выдачу меш-
ков на второй и третий кварталы 
2021 года.

Пункты выдачи пакетов будут ра-
ботать по графику, определенному 
для каждой территории, где дей-
ствует бесконтейнерный сбор ТКО. 
Дополнительной платы за мешки 
вносить не нужно.

Для получения пакетов необхо-

димо предъявить представителю 
регионального оператора паспорт, 
квитанции об оплате услуги по об-
ращению с ТКО (в случае их от-
сутствия – документ, подтвержда-
ющий количество проживающих). 
Если пакеты получает представи-
тель, нужно взять с собой доверен-
ность. 

Уточнить информацию можно по 
телефону «горячей линии» 8-800-
775-00-96.

ЕМУП «Спецавтобаза»

Адрес места распространения

График распространения 
пакетов регионального 
оператора в 2021 году
На 

2кв.2021-
3 квартал 
2021года

Время выдачи 
пакетов

Перекресток Ленина – Крас-
ноармейская (мобильный 
пункт)

27.03.2021 с 9-00 до 11-00

Карла Маркса, 5 (у офиса 
«Энергосбыт-Плюс») (мо-
бильный пункт)

27.03.2021 с 11-15 до 13-15

Садовая, парковка за Домом 
Культуры (мобильный пункт) 27.03.2021 с 13-30 до 15-30

Перекресток Советская – 
Пушкина (мобильный пункт) 27.03.2021 с 15-45 до 17-45


