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В этот четверг, 27 мая 
2021 года, с 9 до 18 ча-
сов будет производить-
ся отключение электро-
энергии по ВЛ-10 кВ 
Б. Исток для замены 
кабельной линии 10 кВ 
на кабельную линию 
большей пропускной 
способности от ПС 
«Шпагатная». 

На время работ будут 
отключены: ПСЧ-113 
ФГКУ «60 ОФПС», 
МОУ ДОД- Детская 
школа искусств,  ООО 
«Профильное дело»,   

ИП Смаль, ИП Валют-
кина, Мини садик-ул. 
Ст. Разина, 31, Газовая 
служба  п. Б-Исток, Ара-
мильская СТК, ООО 
Торговый ряд - Ара-
мильский привоз, ООО 
ТК «Славянка», МПРО 
приход во имя Святой 
Троицы, Ветлечебница, 
Вневедомственная ох-
рана, ИП Довбыш, ООО 
«ОЗОН», ООО Чисто-
град, ОАО  Птицефа-
брика Свердловская, 
АО «СУ № 1», ИП Мо-
син, Сысертское РАЙ-

ПО, ИП Чигирева, ИП 
Волычнев,  Кафе Эдан, 
ИП Клешнин; ИП Мар-
тиросян, ИП Ершов, 
ИП Курильщиков, ООО 
«АПК», ИП Аббазов, 
ООО ТехноПром, ИП 
Сухарев, ООО «Искра» 
Якименко, ООО Берег, 
ИП Чермянинов, ООО 
Премиум-авто, ЧЛ Ару-
тюнян, ЖСК Молодеж-
ный, ЧЛ Царев В.А., ИП 
Горлова «Злата крона».

В это же время «све-
та» не будет в домах 
на улице Щорса, Про-

летарская, Народной 
Воли, 8 Марта, Рабочая 
(№ 40-А, 40-Б, 34-А, 
36-А,38-А), Мичурина, 
Авиационная (1, 2, 3, 
4), Тихая, Цветочная, 
Дружбы, Колхозная, 
Отдыха, Набережная, 
Луговая, К. Маркса (5, 
44/А, 40/А, 42), С. Раз-
ина (№ 4-35), Химиков, 
18, Д. Бедного, Садовая 
(№ 12 – 28, 31 – 43), М. 
Горького (№ 1 – 10), а 
также в переулке Север-
ный, Исетский, Дорож-
ный, Прибрежный, Мо-
лодежный и Светлый.

Производимые ре-
монтные работы вы-
полняются в целях 
обеспечения каче-
ственного и надежного 
электроснабжения объ-
ектов электросетевого 
хозяйства, повышение 

эффективности и на-
дежности работы дан-
ной линии энергоснаб-
жения города Арамиль 
и поселка Большой 
исток. Арамильский 
РКЭС приносит свои 
извинения за достав-
ленные неудобства.

В следующую среду, 2 
июня, с 9 до 12 и с 13 до 
17 часов – для перевода 
питания потребителей 
на новую ВЛ-0,4 кВ ф. 
Красноармейская от ТП-
7003 – также будет от-
ключено электричество. 
Блага цивилизации в это 
время не будет в частных 
домах по улице 9 Мая 
(дома № 2 – 8), Красно-
армейская (19 – 47 и 26 
– 58), а также в переулке 
Арамильский (1 – 9).

Арамильский РКЭС

Глава Арамильско-
го городского окру-
га Виталий Ники-
тенко встретился с 
жителями Левобе-
режья

В большом зале ДК 
города Арамиль состо-
ялся разговор в фор-
мате диалога. Вита-
лий Юрьевич отвечал 
на вопросы горожан, 
а также открыто рас-
сказал о том, какие 
сложности на Рабочем 
поселке имеются на 
данный момент.

– На сегодняшний 
день у нас есть боль-
шая серьезная пробле-
ма. Здесь находится 
полоса подхода воз-
душного транспорта, 
которая «накрыла» 
полностью наши пло-
щадки, в том числе и 
тот новый многоквар-
тирный дом, который 
мы уже готовы были 
начать строить. Во-
прос очень сложный, 
потому что ведом-
ства наложили на дан-
ную территорию об-

ременение как на «зону 
с особыми условиями 
использования». Нель-
зя строить объекты 
с массовым пребыва-
нием людей (свыше 50 
человек), – объяснил 
Виталий Юрьевич.

По его словам, в 
АГО нет ни первично-
го, ни вторичного жи-
лья. А если последнее 
имеется, то его очень 
мало и цены на эти 
квартиры большие. 
Единственная надежда 
– построить новый жи-
лой дом на Текстиль-
щиков и, может быть, 
получится небольшой 
«многоквартирник» 
поставить в Гарнизо-
не. Переговоры уже 
идут на федеральном 
уровне.

В прошлом году был 
принят новый гене-
ральный план округа. 

– В целом ситуация 
сложная. У нас ава-
рийного жилья по-
рядка 18 тысяч «ква-
дратов» и их нужно 
расселять, – пояснил 
он.

Местные жители, в 
свою очередь, подели-
лись тем, что волнует 
их, помимо вопроса о 
переселении из аварий-
ных и ветхих домов. 
В частности, пожало-

вались на проблему с 
переполненной кон-
тейнерной площадкой 
ТБО возле магазина 
«Пеликан», которая пе-
риодически превраща-
ется в свалку. О данной 

беде Виталий Юрьевич 
наслышан, но после 
проведения встречи с 
горожанами лично по-
сетил данное место и 
пообещал решить по-
ставленную задачу.

Новости

Отключат дважды

Обсудили открыто

В поселках Арамиль и Светлый 
запланированы работы газовой 
службы 

В целях бесперебойной и безава-
рийной поставки газа населению в 
2021 году в Арамильском городском 
округе запланирован капитальный 
ремонт, строительство (замена тех-
нологического оборудования) ГРП 
№11 по адресу: поселок Светлый, 
переулок Рассветный 2-б, а также 
строительство (замена) ГРПШ№19 
поселка Арамиль.

Работы будут проводиться с 8 утра 
до 20 часов с 28 июня по 5 июля.

Пресс-служба АО «ГАЗЭКС»

На территории Арамильского 
городского округа прошла акция 
«Аллея Славы героев», в рамках 
международного мероприятия 
«Сад памяти», посвящённого 
76-летию со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Деревья всегда считались симво-
лом продолжения жизни на Земле. 
Дерево как объект символизирует 
как новую жизнь, так и, безусловно, 
память о войне.

В поддержку акции «Аллея Славы 
героев», Администрация Арамиль-
ского городского округа совместно с 
Отделом образования Арамильского 
городского округа организовали по-
садку зеленых насаждений на терри-
ториях детских учреждений.

В акции приняли участие 5 до-
школьных учреждений и два обще-
образовательных учреждения АГО. 
Вместе с детьми было высажено 115 
деревьев: лип, рябин, берез, осин.

Каждым посаженным деревом мы 
соединяем нынешние и грядущие по-
коления вечно живущей памятью о 
героических предках. Это они заво-
евали для нас Великую победу, дали 
нашему будущему, нашей стране, 
каждой семье самое дорогое – мир.

Администрация АГО В конце прошлой недели в 
районе СХТ прошли рабо-
ты по демонтажу и ликви-
дации несанкционирован-
ной свалки.

Силами муниципального ка-
зенного учреждения были ликви-
дированы места для ночлега без-
домных. Эта территория – среди 
гаражей между улицами Горбаче-
ва и Курчатова – вызывала у мест-
ных жителей массу нареканий.

– Эта свалка, по сути, превра-
тилась в место сборища для лиц 
без определенного места жи-
тельства и скопление несанкци-

онированных отходов и превра-
тилась в большую проблему для 
местных жителей, – пояснил 
Руслан Гарифуллин, первый за-
меститель Главы Арамильского 
городского округа.

«Ночлежки» сломали и вместе 
с остальным мусором погрузи-
ли при помощи экскаватора в 
грузовые машины и вывезли на 
свалку. Задача оказалась серьез-
ной, работа – масштабной, но 
поставить точку в данном во-
просе удалось. Вывозом осталь-
ного мусора, который имеется 
в данном месте, занимается 
ЕМУП «Спецавтобаза».

Отделение Почты России на 
улице 1 Мая в Арамили вновь 
открыто

Теперь ОПС 624000 функциони-
рует по временному расписанию. Во 
вторник, четверг и пятницу – с 10 
утра до 19 часов вечера, а в среду и 
субботу – с 8 до 17. Перерыв каждый 
день – с 13 до 14 часов, выходные 
дни – воскресенье и понедельник.

Администрация АГО

На 10 дней

Аллея Славы 
героев

Проблема решена

Возобновило 
свою работу

В конце этой и начале следующей недели 
не будет «света» в центре Арамили


