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В Арамильском городском 
округе продолжается проведе-
ние технических работ

В частности, в пятницу, 7 мая, 
будет проведено отключение элек-
трической энергии – с 9 до 12 часов 
– для проведения работ по техноло-
гическому присоединению к ВЛ и 
установке прибора учета на улице 
Парковая. Без «света» в это время 
останутся: автосервис «Водолей», 
частный детский сад и жители до-
мов №1 – 27 по улице Парковая.

В тот же день – с 14 до 16 часов – 
работы по замене ввода в частный 
дом будут отключены от блага ци-
вилизации дома № 1 – 11 по улице 
Полевая и № 2 – 4 по Сибирской. 

Во вторник, 11 мая, отключение 
электрической энергии будет про-
ходить с 12 до 17 часов для прове-
дения работ по технологическому 
присоединению и замене силового 
трансформатора в переулке 9 Мая. 
Тогда электричества не будет по 
следующим адресам: в переулках 
Фабричный (дома № 1 – 15) и Ара-
мильский (1 – 19), а также на ули-
цах Красноармейская (5 – 58) и Ок-
тябрьская (42 – 107).

На следующий день, 12 мая, с 13 
до 17 часов будет производиться от-
ключение ВЛ-10 кВ «Мельзавод» 
от ПС Шпагатная – по заявке ОАО 
«МРСК Урала» для проведения не-
отложных работ на ВЛ. Не будет в 
это время электроэнергии по адре-
сам: СНТ «Авиатор-2», МБУ ДОЛ 
«Спутник», ООО «Парк сказов», 
улица Меко.

Арамильский УКЭС

В преддверии Дня 
предприниматель -
ства в Арамили запу-
скают марафон для 
бизнеса
«Бизнес для города».

Для участия в нем не-
обходимо посадить де-
рево или куст на терри-
тории предприятия или 
общественной (уточ-
нив перечень террито-
рий), снять небольшое 
видео и отправить его 
на почту Syrnikova-
ago@mail.ru или вы-
ложить его у себя в 
соцсетях, отметив акка-
унт Фонда поддержки 
предпринимательства. 
Итоги марафона будут 
подведены 26 мая.

Первые заявившиеся 
участники получат са-
женцы бесплатно.

Кроме того, горожа-
не могут принять уча-
стие в праздновании 
Дня предпринимателя 
в АГО. Своими пред-
ложениями на этот счет 
– как отметить данное 
торжество – можно по-
делиться по телефону 
8-912-600-87-67.

Главный врач Арамильской город-
ской больницы Александр Рожин 
обратился к горожанам с несколь-
кими заявлениями

Они касаются информации о закрытии 
отделений в медучреждении АГО и сро-
ков снятия ограничительных мер, вве-
денных из-за пандемии коронавируса.

– В настоящее время серьезно стоит 
вопрос о снятии ограничительных меро-
приятий на разных уровнях. Задача каж-
дого из нас – ускорить этот момент. 
Количество пациентов, получивших вак-
цину и обладающих необходимым имму-
нитетом против «ковида» у нас растет, 
но, тем не менее, еще значительное чис-
ло горожан относятся к вакцинации 
не сознательно. Пожалуйста, придите 

в медицинскую организацию, получите 
необходимую консультацию по данному 
вопросу и при помощи имеющегося у нас 
препарата повысьте свой иммунитет 
к новой коронавирусной инфекции. Это 
значительно ускорит снятие ограничи-
тельных процессов, вернет нас к нор-
мальной жизнедеятельности, – говорит 
Александр Рожин.

Кроме того, Александр Игоревич раз-
веял миф о том, что из-за объединения 
двух медицинских учреждений – Ара-
мильского и Сысертского городских 
округов – повода для закрытия функци-
ональных учреждений в АГО не суще-
ствует.

– Чтобы успокоить горожан, хоте-
лось бы их подробно проинформировать 
по этому вопросу. В структуре Ара-

мильской городской больницы появилось 
новое подразделение – «Региональный 
организационно-методический центр 
по паллиативной помощи взрослым», 
которое осуществляет курирование и 
дает консультации по всем паллиатив-
ным учреждениям по Свердловской об-
ласти. Работы по данному направлению 
у нас прибавилось – идет комплектова-
ние служб. Лечебная основная деятель-
ность нашего учреждения при этом не 
пострадала. Все отделения продолжа-
ют функционировать в прежнем режи-
ме и объеме. Никто с нас этих обязанно-
стей не снимал, сложно отменить или 
переложить эту работу на кого-либо. 
Несмотря на увеличение объемов нашей 
работы мы не снижаем ее качество, – 
пояснил главный врач АГБ.

РАБОТА МОБИЛЬНОГО ФАП-А 
В АГО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ 

Среда, 5 мая - с 10 до 15 часов 
- на площадке возле Арамильской 
Центральной городской библио-
теки 

Четверг, 6 мая - с 10 до 12.30 
- в районе Полетаевка (переулок 
Речной, 15-а), а с 13 до 15 часов - в 
поселке Арамиль (улица Заводская, 
магазин «Арго»). 

Желающим пройти бесплатную 
добровольную вакцинацию необхо-
димо иметь при себе паспорт, ме-
дицинский полис и СНИЛС.

Новости

Новая череда 
обесточивания

«Никто с нас этих обязанностей не снимал»

Саженцы 
в подарок

В ГУ МЧС России по 
Свердловской области со-
общение о возгорании в ТЦ 
на Пролетарской 82/6 посту-
пило глубокой ночью – при-
мерно полтретьего. 

Горели обрешетка и об-
шивка кровли здания на 
площади 600 квадратных 
метров. Тушение пожара ос-
ложнялось большой горю-
чей загрузкой и особенно-
стями конструкции здания. 
Для координации действий 
сил и средств на месте по-
жара был развёрнут штаб 
пожаротушения. На месте 
работали 38 человек лично-
го состава, три звена газо-
дымозащитной службы и 14 
единиц пожарно-спасатель-
ной техники.

К пяти утра пожарным уда-
лось локализовать огонь, еще 
через полчаса открытое горе-
ние было ликвидировано, а 
затем несколько часов велась 
проливка и разборка сгорев-
ших конструкций.

По словам местных жите-
лей, больше всего огненная 
стихия причинила ущерб 
продуктовому отделу: в этой 
части торгового здания в 
следствии пожара обруши-
лась крыша. Часть вывески 
стала нечитабельной. Одна-
ко, восстановлению лавки 
с продуктами питания под-

лежат, как утверждают горо-
жане. Бутики с вещами и об-
увью пострадали меньше, но 
весь товар пропах дымом. 

– Я утром встал на рабо-
ту, а, оказывается, идти на 
нее уже не надо, – рассказал 
один из сотрудников ТЦ, про-
комментировав произошед-
шее.

В День весны и труда в Арамили у па-
мятника Шинели состоялась церемо-
ния возложения цветов. 

Традиционно в праздник Весны и труда, 
1 мая, арамильцы выходили на празднич-
ное шествие по центральным улицам род-
ного города, в конце которого собирались 
у памятника Шинели. 2021 год внес свои 
коррективы: из-за эпидемиологической об-
становки массовые мероприятия были от-
менены.

Небольшая делегация во главе с мэром 
города Виталием Никитенко в минувшую 
субботу отдала дань памяти достойным 
труженикам. Участие в мероприятии при-
няли активисты Совета ветеранов города 
Арамиль и неравнодушные жители горо-
да. Все вместе они возложили цветы к па-
мятнику и сфотографировались на память. 
Почетный караул в этот момент несли 
ребята из военно-патриотического клу-
ба «Ястреб» школы №4 города Арамиль. 

Обрушилась крыша и 
пострадал продуктовый отдел

Дань памяти  
достойным труженикам

В ночь на 3 мая в Арамили загорелось 
здание торгового центра «Сельский привоз»


