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«26.04.1986»

В городском музее Арамили собирают истории, связанные с
катастрофой в городе Припять
35 лет назад произошла
самая известная техногенная
катастрофа в мире. Мы ее знаем
как «Авария на Чернобыльской
атомной
электростанции».
Это происшествие оставило
огромный след в истории страны:
множество людей погибло во
время ликвидации последствий,
борясь с невидимым врагом,
а иным пришлось бежать из
родных мест, бросив свои дома
и вещи, взяв с собой все только
самое необходимое.
– Мы просим жителей
Арамильского городского округа
рассказать свою историю под
названием «26.04.1986», – говорят
в Музее города Арамиль, –
Присылайте на электронную почту
аrammusem@yandex.ru биографию,
фото своих родственников, кто
был в числе ликвидаторов, простых
жителей
города
Припять,
окрестных деревень и всех, кто так
или иначе связан судьбой с этой
страшной датой.

Победная «Полька»

Арамильские дошкольники заняли
призовое место на международном конкурсе
В минувшее воскресенье коллектив
«Оркестр «KIDS» Детского сада №1
«Алёнка» (руководитель – Д.С. Афанасенкова) принял участие в XXVII Международном фестивале-конкурсе «Весь
Мир – Искусство!», который проходил
во Дворце Культуры Железнодорожников города Екатеринбург – очно, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Жюри конкурса – известные деятели
культуры, искусства и ведущие педагоги
профильных ВУЗов, профессиональные
режиссёры-постановщики, хореографы.
Арамильский коллектив представил
на конкурсе номер «Полька» из кинофильма «Кубанские казаки» и завоевал
Диплом Лауреата I степени.
– Поздравляем ребят с победой в конкурсе и желаем ярких творческих идей и
новых побед! – говорят в дошкольном учреждении.
Информация и фото:
детский сад № 1 «Аленка»

Обеспечивая
уют и комфорт
В минувшую пятницу в Администрации АГО в торжественной обстановке поздравили сотрудников сферы
ЖКХ Арамильского городского округа
В преддверии празднования
Дня работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства, которое принято отмечать каждый
год в третье воскресенье марта,
в Администрации Арамильского городского округа состоялось
торжественное награждение отличившихся сотрудников предприятий и организаций сферы
ЖКХ, тех сотрудников – «бойцов невидимого фронта» – ежедневная работа которых обеспечивает жителям муниципалитета
комфортное проживание в своих
домах.
Ж и л и щ н о - ком м у н а л ь н о е
хозяйство – отрасль, которая
касается каждого. Человеку
ежедневно нужны такие коммунальные услуги как вода,
тепло, электроэнергия, водоотведение, получение качественных услуг, связанных с обслу-

живанием многоквартирных
домов.
В целях организации теплоснабжения на территории округа
создано муниципальное унитарное предприятие «АрамильТепло», которое в свою очередь
является единой теплоснабжающей организацией в сфере
деятельности муниципальных
котельных. В эксплуатации предприятия находится 9 котельных,
3 трансформаторных пункта,
37,61 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
В целях организации электроснабжения на территории округа
создано муниципальное унитарное
предприятие «АрамильЭнерго».
В хозяйственном ведении предпориятия находится 180 километров сетей электроснабжения, 68
трансформаторных подстанций,
которые переданы в эксплуатацию
по договору аренды АО «Облкоммунэнерго», также на территории
округа действуют иные сетевые
организации, такие как ООО
«МРСК - Урала» и ООО «Модуль».
На территории Арамильского
городского округа гарантирую-

щим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения
является АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»,
которому, начиная с 2014 года
по концессионному соглашению переданы в обслуживание
2 очистных сооружения в городе

Арамиль и в поселке Светлый,
8 канализационно - насосных
станций, 49,7 километров сетей
водоотведения и 55,71 – сетей
водоснабжения, а также 13 скважин питьевой воды и 2 насосные
станции водопровода.
Неотъемлемой частью отрасли
ЖКХ также является обслуживание общего имущества многоквартирных домов, уборка территории и своевременный вывоз
мусора.
Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
предоставляет ЕМУП «Спецавтобаза», которое с начала 2019
года является региональным
оператором административно-

производственного комплекса-3,
в который входит территория
Арамильского городского округа. Всего на территории округа
расположено 170 многоквартирных домов, общей площадью 334,45 тысяч квадратных
метров, управление общим
имуществом многоквартирных
домов осуществляют 6 управляющих организаций, 13 товариществ собственников жилья
(недвижимости), 1 жилищностроительный кооператив. Деятельность по сбору платы за
коммунальные услуги осуществляют две биллинговые компании: АО «Энергосбыт Плюс» и
АО «РЦ Урала».

Прогулялся и обсудил
важные вопросы
Лев Ковпак побывал в Арамильском
«Парке сказов»

Там он провел рабочую встречу с депутатами АГО: обсудили
вопросы, касающиеся
развития и благоустройства Арамили. Депутат
Государственной Думы
взял на заметку все волнующие граждан округа
темы – в частности, проведение ливневых кана-

лизаций, ремонт дорог,
уборка территории и вывоз снега.
– Все обсудим и, совместно с главой округа
Виталием Никитенко,
подберем решения на
ближайшей встрече, –
подытожил он.
Помимо решения деловых вопросов, Лев
Игоревич
прогулялся
по «Парку Сказов». На
данной туристической
площадке, оформленной

по мотивам уральских
сказов писателя Павла
Бажова, Лев Ковпак побывал впервые.
– Прекрасное место
для внутреннего туризма,
проведения
народных
праздников и гуляний, – заметил он. – Такие
места
формируют
престиж и узнаваемость округа. Мне
очень
понравилась
идея и ее воплощение!

