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Отключение
«света» на
один день
В Арамили на один воскресный
день будет обесточено несколько улиц в районе Гарнизон
В воскресенье, 18 апреля, пройдет отключение электрической
энергии с 10 до 18 часов в связи с
ремонтом ВЛ-10 кВ «КЭЧ» после
ВЛР (от опоры № 68 до конца ВЛ)
и ВЛ-10 кВ «Аэропорт» для проведения пуско-наладочных работ в
ячейках РУ 10 кВ РП-7047 по заявке АО «ОЭЭ «Титановая долина».
Под отключение попадают как
социальные объекты (КНС по улице Чапаева, котельная 7.1 Космонавтов д №7, ООО УЭМ-Энерго),
так и юридические и частные лица.
Обесточивание коснется ООО
УЭМ-Энерго, 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», АО «ОЭЭ
«Титановая долина».
Кроме того, в этот день и время
не будет блага цивилизации в городе Арамиль в частных и многоэтажных домах по улице Карла
Либкнехта, Космонавтов (7 и 15),
Калинина (от дома № 38 до конца
улицы), Чапаева (от дома № 36 до
конца улицы), Чкалова (от дома №
42 до конца улицы), Карла Маркса (от дома № 57 до конца улицы),
1-ая и 2-ая Окружная, Юго-Западная и Гарнизон (дома № 1, 10, 11,
15 – 21).

Плановое
обесточивание
В Арамили для подрезки деревьев на один день будет отключено электричество
В четверг, 8 апреля 2021 года,
будет проведено отключение электрической энергии с 9 до 12 часов
и затем с 13 до 17. Это необходимо
для проведения работ по подрезке
деревьев в охранной зоне ВЛ-04
кВ. на улице Карла Маркса.
Без блага цивилизации в это время в Арамили останутся жители
домов по улице Карла Маркса (84
– 104 и 57 – 93), Советская (1 – 7) и
Карла Либкнехта (2 – 16).

Комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности
Выступление
Главы
Арамильского
городского округа Виталия
Юрьевича Никитенко
по вопросам участия
органов местного самоуправления Арамильского городского округа
в мероприятиях по профилактике терроризма,
в том числе его идеологии, проводимых на территории муниципального образования, а также
освещению работы антитеррористической комиссии.
В Администрации Арамильского
городского
округа прошло заседание
а н т и т е р р о р и с т и ч е с ко й
комиссии.
Рассмотрено
шесть вопросов, в том числе вопрос антитеррористической защищенности
объекта
топливно-энергетического комплекса, а
именно
газораспределительной станции города
Арамиль. При рассмотрении вопроса заслушали и
обсудили доклады и выступления представителя ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Г.В. Иванченко,
представителя Министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области Э.Г.
Семенюк, директора МКУ
«Центр гражданской защиты» М.В. Тягунова и руководителя Росгвардии С.С.

Соболя. Также рассмотрен
вопрос о ходе паспортизации торговых объектов,
подведены итоги о работе в
данном направлении.
Кроме того, в марте 2021
года проведено обследование и категорирование
мечети города Арамиль
с целью обеспечения ее
антитеррористической защищенности. Антитеррористической
комиссией
организовано взаимодействие и на постоянной основе проводится работа
с членами общественных
объединений и организаций, с целью своевременного выявления и предупреждения межэтнических
конфликтных ситуаций и
иных экстремистских и
сепаратистских проявлений. К данной работе привлекается созданная в 2020
году «Народная дружина
Арамильского
городского округа», которая тесно
взаимодействует с сотрудниками отделения полиции № 21 города Арамиль.
Также продолжается работа по обследованию торговых объектов.
На всех сайтах муниципальных учреждений и
на сайте Администрации
Арамильского городского
округа размещена информация о действующем законодательстве в сфере
противодействия террориз-

му, методические материалы и другая информация на
данную тему.
Деятельность образовательных организаций округа, направленная на профилактику распространения
экстремистской и террористической
идеологии,
включает в себя плановое
проведение профилактических мероприятий по
темам, связанным с формированием у детей и подростков стойкого неприятия образа жизни, взглядов
и действий экстремистских
и террористических группировок, в том числе с
привлечением сотрудников
территориальных органов
правопорядка, а также проведение профилактических

занятий с демонстрацией
видеофильмов о последствиях вовлечения в деятельность деструктивных
религиозных организаций
и организацию занятий, направленных на повышение
грамотности детей и родителей в вопросах обеспечения информационной безопасности при пользовании
сетью Интернет, а также
разъяснение
возможных
угроз, связанных с общением с неизвестными лицами
в социальных сетях, освещение в рамках преподавания предметов «обществознание» и «ОБЖ» правовых
основ
противодействия
терроризму.
Администрация АГО

«Раскулаченные.рф»
С целью реализации концепции государственной политики по увековечиванию
памяти жертв политических репрессий
в Свердловской области архивными
учреждениями Свердловской области
во главе с Государственным архивом
Свердловской области ведется работа по
составлению «Книги Памяти раскулаченных в Свердловской области».

«Было весело!»
В эту субботу, 3 апреля, в Арамили состоялось спортивное
мероприятие «Волшебная дорожка»
Оно проводилось в здании Центра «Созвездие». Педагоги МАДОУ Детский сад №3 «Родничок»
предложили детям СРОО «Мир
для каждого» в игровой форме
провести спортивную игру, а также творческое занятие на развитие
мелкой моторики.
– Было весело! В игре участвовали дети, родители, волонтеры

Центра «Юнта» под руководством
Людмилы Шоминой – в качестве
помощников. Так же хочется выразить особую благодарность Юлии
Ситниковой за помощь в спортивной подготовке детей СРОО «Мир
для каждого», – говорят участники
мероприятия. – Мы очень признательны педагогам детского сада
«Родничок» за замечательное мероприятие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Текст и фото:
Ольга Сартакова

На сегодняшний день работа по составлению не завершена, но создан информационный ресурс «раскулаченные рф», формирующийся на основе документов архивных
учреждений Свердловской области.
Информационный ресурс представляет собой структурированный интернет-сервис по
предоставлению информации о дате, времени, месте и основании раскулачивания жителей Свердловской области в 1930-е годы XX
века, а также о месте хранения документов,
содержит имена раскулаченных, а также информацию по членам их семей, которые в
последствии войдут в Книгу памяти. Также
ресурс содержит имена лишенных избирательных прав.
Если Вы разыскиваете данные о своих раскулаченных предках, то для быстроты поиска
информации можно воспользоваться данным
информационным ресурсом. Также обращаем
Ваше внимание, что работа по заполнению ресурса не завершена и еще продолжается.

