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Как обезопасить себя и наших детей?
Глава Арамильского городского округа Виталий
Юрьевич Никитенко провел очередное заседание
антитеррористической комиссии в здании Администрации Арамильского городского округа.

«Света» не будет
в центре города
и в районе СХТ
Отключения
электроэнергии в АГО
на следующей неделе
Во вторник, 6 июля, с 13 до 17
часов будет выводиться в ремонт
BЛ-10 кВ «Западныйпоселок» от
РП-7400 для подрезки деревьев в
охранной зоне ВЛ-10 кВ (выборочно). При этом отключены от
сети будут такие социальные объекты, как: COШ № 1, Котельная №
8 с переводом питания на резерв и
юридические лица – ИП Кобызова,
ФКУ УИИ ГУФСИН России по СО,
ДЮСШ «Дельфин», Мясная лавка «Эдан», Павильон «На дровах»,
ООО УК «Лидер», ООО УК «Солнечный город», филиал «Сбербанка
России» ул. 1-ос Мая, 59-А, ООО
УК «Константа плюс». Также обесточивание коснется и частных лиц:
«света» в это время не будет у жителей домов по улице Ленина (дом
№2), Горбачева (дома № 7, 9, 11,13,
15, 17, 18, 20), Курчатова (16, 18, 20,
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28-А, 29-55),
Тельмана (4, 6), Октябрьская (153,
155), ул. Энгельса (16, 26).
На следующий день, в среду, 7
июля, с 12 до 17 часов планируется
проведение работ по установке укоса, выправки опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ
ф. Октябрьская. От электроэнергии
в это время будут отключены:ИП
Выохин, Церковь, Пироговая, ИП
Смаль, Школа искусств, «Банные секреты», а также жители домов № 2 – 43 по улице Октябрьская,
3 -11 – на Малышева и 1 – 9 по Чапаева.
В пятницу, 9 июля, с 9 до 12 и с
13 до 17 часов будет проводиться замена РПС-0,4 кВ на ТП-7079.
СЗО: Детская поликлиника – Ленина 2-В. При этом в том районе не будет блага цивилизации у ИП Смаль,
ИП Попов, ИП Ратькина, ИП Банных, МБУ «Центр Созвездие»,
МУК Арамильская центральная
городская библиотека», «Детское
спортивное учреждение», торговые павильоны на улице Ленина (№
2г/2, 2г/3, 2г/4), ИП Петросян салон
«Эдан», а также в домах № 2В, 2Г,
2Д, 2Е Ленина и № 5, 7, 9 по улице
Новая.
Администрация АГО

В нем приняли участие заместитель Главы по социальным
вопросам Ольга Вячеславовна
Комарова, начальник отдела в
городе Заречный УФСБ России по Свердловской области
Сергей Андреевич Семешко,
руководитель Росгвардии Сергей Семенович Соболь, начальник отделения полиции № 21
Максим Валерьевич Шестаков,
заместитель начальника 113 пожарно-спасательной части Крылов Андрей Михайлович, пред-

ставитель отдела образования.
На заседании было рассмотрено восемь вопросов, в том числе
вопрос антитеррористической
защищенности образовательных учреждений, организаций,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению
детей, о мерах по профилактике
преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
При рассмотрении вопроса
заслушали и обсудили доклады
участников заседания, информация для рассмотрения направлена в антитеррористическую комиссии в Свердловской области.
Также рассмотрен вопрос о
ходе паспортизации торговых
объектов, информацию довела
до присутствующих Председатель комитета по экономике

и стратегическому развитию
Администрации Арамильского
городского округа Наталья Михайловна Шунайлова, разъяснены требования по безопасности,
предъявляемые к торговых объектам согласно действующего
законодательства.
Представитель
образова-

ния Арамильского городского
округа доложила о мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях, о проведенных и
планируемых мероприятиях по
повышению безопасности обучающихся.
Игорь Сафронов

«Просим с пониманием отнестись
к возможным неудобствам»

С 26 июня в стационаре Сысертской больницы
снова развернули инфекционный госпиталь.
Это внесло определённые коррективы в работу

медицинского учреждения. В частности, прием-

ный покой, куда в выходные и праздничные дни
жители привыкли обращаться за медпомощью,
временно работает только с пациентами, у которых выявлен COVID-19
или вирусная пневмония.
Кроме того, не работают отделения терапии,
неврологии, гинекологии, хирургии, оперблок,
а также детское и родильное отделения. В этих
отделениях
развернуты койки для пациентов с пневмониями и
COVID-19, а взрослая
и детская поликлиники,

женская консультация,
стоматология, кабинеты
неотложной помощи и
станция скорой медицинской помощи работают в
обычном режиме.
– Да, возможны сложности с расписанием и
предварительной записью на прием, так как
некоторые сотрудники
временно будут заняты
в ковидном госпитале.
Просим с пониманием
отнестись к возможным
неудобствам, – говорят в
медучреждении.
Пациенты, которым требуется экстренная и неот-

ложная помощь в условиях
стационара, маршрутизируются в медицинские учреждения Екатеринбурга и
Арамили.
Диспетчер скорой медицинской помощи: 112,
103, (34374) 6-51-13. Жителей Сысертского городского округа в выходные и праздничные дни
принимают в приемном
отделении Арамильской
городской больницы. Обращаться можно по телефону 8 (34374) 3-06-87.
Сысертская
городская больница

Сообщайте об опасных отходах
Борьбу с опасными и строительными отходами на
контейнерных площадках
объявили в ЕМУП «Спецавтобаза». На сайте регионального оператора появилась специальная кнопка:
людей просят заявлять о
скоплении мусора, который не является ТКО.

По данным ЕМУП «Спецавтобаза», порядка 20% мусора
на контейнерных площадках
не относится к ТКО. В основном это строительные отходы
и отработавшие свой срок автомобильные покрышки. Региональный оператор не может
собирать их и вывозить с контейнерных площадок. По закону отвечает за такие отходы
тот, на чьем балансе состоит
площадка.

– Два с половиной года действия экологической реформы
показали, что люди научились
правильно обращаться с отходами. Мы это видим по
растущим объемам мусора:
жители четко понимают,
что он должен лежать строго на контейнерной площадке,
а не на стихийных свалках.
Мы объясняем им, что контейнерные площадки предназначены только для твердых
коммунальных отходов. Строительному мусору и опасным
отходам на них не место. Они
захламляют площадки, усложняя работу мусоровозам. Это
может привести к сбою графиков вывоза ТКО, – рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Новый сервис на сайте
ЕМУП «Спецавтобаза» по-

зволяет любому человеку сообщить о «лишних» отходах
на контейнерной площадке.
Кнопка оранжевого цвета расположена на главной странице.
Для обращения нужно заполнить простую форму, указав
адрес площадки и прикрепив
фото. Также онлайн-диспетчеру в WhatsApp, Viber (8-9126900-700) можно прислать
фото и видео, где видно, как на
площадку привозят строительный мусор на грузовых машинах. После проверки и подтверждения факта размещения
отходов регоператор уведомит
владельца площадки и надзорные органы.
Напоминаем, что к ТКО относят пищевые отходы, тару и
упаковку, старую мебель, пакеты и другой пластик, одежду и
обувь, уличный смёт, отходы

Теперь – среди профи
24 июля в «Пушкин-парке» пройдёт
Конкурс по приготовлению шашлыка
на гриле среди профессионалов, приуроченный ко Дню торговли
До этого – два года подряд – соревнование проводилось для частных жителей:
арамильцы делились своими секретами
приготовления блюд на гриле, получая
за это ценные призы. Участие в конкурсе
принимали как молодые люди, так и активисты Совета ветеранов, многодетные
семьи. А в этот раз уровень мастерства

покажут профессиональные «шашлычники» округа – сотрудники и руководители
общественных заведений питания.
– Традиционно в июле мы проводили
Фестиваль барбекю и конкурс профессионального мастерства среди предприятий общественного питания. И сейчас
не будем нарушать традиции – просто
немного видоизменим формат в свете неспокойной эпидемиологической ситуации, – говорят в Фонде поддержки
предпринимательства города Арамиль.
В рамках проведения соревнования можно

от текущего ремонта (остатки обоев, плинтус, линолеум),
остатки от уборки придомовой
территории (сорняки, обрезки растений, упакованные в
мешки). Не является твердыми
коммунальными нефтесодержащие отходы (лаки, краски,
отработанные масла, растворители), ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы,
отходы животноводства, автомобильные шины, снег и
лёд, электроприборы, бытовая
техника, древесный спил и пр.
Строительные отходы – земля,
грунт, блоки, кирпичи, доски,
бревна, керамическая плитка,
строительные смеси, отходы
ремонта дорог, кровельные материалы и прочее.
Пресс-служба ЕМУП
«Спецавтобаза»

поддержать любимое предприятие, проголосовав за него: победитель будет награждён
фирменной планкеткой «Народный выбор».
В программе мероприятия также заявлен
кулинарный мастер- класс от шеф-повара по
приготовлению фирменного блюда на гриле.
В деловой части мероприятия будет рассмотрена возможность открытия бизнеса по
франшизе: организаторы разберут ТОП-10
шагов и ТОП-10 ошибок начинающего франчайзи, обсудят, какие франшизы подходят для
реализации в Арамили – на конкретных примерах и кейсах. Желающим принять участие
в полезных деловых беседах нужно успевать
занять своё место – количество гостей строго
ограничено. Обратиться по любым вопросам
можно по телефону 8-912-600-87-67.

