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Отключение электро-
энергии в Арамильском 
городском округе прой-
дет в связи с работами по 
модернизации и монтажу 
нового оборудования на 
линиях.

В эту пятницу, 2 апреля 
2021 года, в период с 10 
до 16 часов ограничение 
электроснабжения потре-
бителей г. Арамиль, про-
живающих в многоэтаж-
ных домах по адресам 
Космонавтов, 9 и 11-а.

Производимые работы 
выполняются для обе-
спечения качественного 
и надежного электроснаб-
жения объектов электро-
сетевого хозяйства, по-
вышение эффективности 
и надежности работы ко-
торых является приори-
тетной задачей филиала 
компании «Россети Урал» 

– «Свердловэнерго».
Если у вас есть вопро-

сы, вы можете обратить-
ся в Центр обслужива-
ния клиентов компании 
«Россети Урал» по теле-
фону 8-800-2501-220 или 

написать в WhatsApp по 
номеру +7-912-2901-220.

Компания «Россети 
Урал» приносит извине-
ния за доставленные не-
удобства.

Арамильское  Местное От-
деление Партии «Единая Рос-
сия» проводит неделю приема 
граждан по вопросам дачных и 
садоводческих товариществ  с 
29 марта по 2 апреля 2021 года.

В течении недели Прием бу-
дет проводиться в дистанци-
онном режиме  (посредством 
телефонной связи, WhatsApp) 
ежедневно с 10 до 17часов.

Для получения дистанцион-
ной консультации вы можете 
предварительно позвонить 
в Приемную Арамильского 
МОП по телефону: 8(929) 251-
44-44 озвучить свой вопрос 
и  согласовать время общения 
непосредственно со специ-
алистом, в случае необходи-
мости направить на электрон-
ную почту сканы документов 
edinayarossiya.aramil@mail.ru.

Вопросы также будут при-
ниматься секретарем Админи-
страции Арамильского ГО по 
телефону:+7(343)385-32-81.

Для получения дистанци-
онной консультации в Ре-
гиональной общественной 
приемной ПП, заявителя 
предлагаем предварительно 
позвонить в Приемную по 
телефонам: +7(343)355-11-41, 
+79122052271, озвучить свой 
вопрос, в случае необходимо-
сти направить на электронную 
почту : info@rop-er.ru сканы 
имеющихся документов, и со-
гласовать время осуществле-
ния общения непосредственно 
с депутатом, юристом, специ-
алистом и т.д.

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа!

В Арамильской городской больнице Вы может пройти флюорографи-
ческое обследование без направления врача и без талона. Обследование 
проводится бесплатно, флюорографический кабинет работает ежедневно, 
с понедельника по субботу включительно.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис. Пройти флюо-
рографию можно без предварительного осмотра врача, ежедневно (кроме 
воскресенья) в поликлинике по адресу: г. Арамиль, ул.

Садовая, 10 с 08-30 до 17-00 с понедельника по пятницу и с 08-30 до 14-
00 в субботу.

Необходимо помнить, что флюорографию следует проходить один раз в 
год!

Новости

Отключат 
на 6 часов

Ударные 
темпы

Уважаемые 
жители 
Арамильского 
городского 
округа»

В эту пятницу не будет  
«света» в районе Гарнизон

Почти 15 тысяч свердлов-
ских семей получили сер-
тификат на материнский 
капитал за первенца 

С 1 января 2020 года Про-
грамма материнского (семей-
ного) капитала распростра-
нилась на семьи, в которых 
появился первый ребенок. С 
этого времени 14 948 семей 
Свердловской области полу-
чили меры государственной 
поддержки в связи с рожде-
нием первенца, в том числе 2 
227 сертификатов оформлено 
в 2021 году.

Напомним, что с 1 января 
2021 года размер материн-
ского капитала был проин-
дексирован на 3,7%, и при 
рождении первого ребенка 
составляет 483 881,83 ру-
блей.

Вместе с тем, почти год 
назад (с 15 апреля 2020 г.) 
органы ПФР Свердловской 
области стали проактивно 
выдавать сертификаты на 
маткапитал, чтобы семьи не 
только быстрее получали фи-
нансовую поддержку, но и не 
тратили усилия на оформле-
ние маткапитала.

В Арамильском городском окру-
ге прошел конкурс на лучшее 
оформление информационного 
стенда «Борьба с загрязнениями 
пластиковыми материалами», 
посвященного Всемирному дню 
защиты прав потребителей в 
2021 году.

Он проходил со 2 по 16 марта. В 
конкурсе приняли участие дети до-
школьного возраста (4-6 лет), учащи-
еся начальных (7-10 лет) и старших 
(11-13 лет и 14-16 лет) классов обра-
зовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа.

Итоги творческого соревнования 
провели в Администрации АГО. В 
состав судейской комиссии вошли 
руководители отделов и специали-
сты. 

Победу в соревновании одержали 
воспитанники детского сада №7 «Зо-
лотой ключик» (первое место) и №5 
«Светлячок» (второе), а также юные 
художники Центра дополнительного 
образования «Юнта» – у них «золо-
то» в возрастной категории 14-16 лет.

Выявили победителей


