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Горел мусор и серьезно
пострадал частный жилой дом

Отключат
на 5 часов
В районе Гарнизона в Арамили в выходной не будет «света»
В эту субботу, 24 июля, с 13 до
18 часов будет выводится в ремонт ВЛ-10 кВ «Аэропорт» на
ПС 110/10 «Волна» для проведения работ по технологическому
присоединению.
Под обесточивание при этом
попадают как социально значимые объекты (КНС по улице
Чапаева, котельная 7.1 и «ООО
УЭМ-Энерго» на Космонавтов),
так и юридические лица (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, ФГУП695 «АРЗ»- ООО «ААРЗ», ИП
Рамазян, ИП Сегимов, Сысертское РАЙПО, ИП Чолахян, ГКУ
СО «Управление автомобильных
дорог», АО «ОЭЭ «Титановая
долина»), а также бытовые потребители: жители улицы Карла
Либкнехта, Космонавтов (дома
№ 7, 15), Калинина (от дома № 38
до конца улицы, Чапаева (от дома
№ 36 до конца улицы), Чкалова
(от дома № 42 до конца улицы),
К. Маркса (от дома № 57 до конца улицы), 1-ая и 2-я Окружная,
Юго-Западная и Гарнизон (дома
№ 1, 10, 11, 15 – 21.
Администрация АГО

За прошлую неделю огнеборцы в Арамили
несколько раз выезжали на тушение пожаров
Среди недели и под ее конец в АГО трижды загорались
мусорные свалки, а в субботу
днем огненная стихия вспыхнула среди частных домов
в районе СХТ: в переулке
Уральский – между улицами
Октябрьская и Энгельса – загорелись жилые постройки.
– Люди из соседних домов
вытащили шланги с водой и
тушили пожар до приезда пожарных машин, – поделились
с нашим изданием местные
жители, ставшие очевидцами. – Благодаря слаженной
работе пожарных и местных
жителей удалось отстоять
рядом стоящие дома.
Сообщение о случившемся

поступило на пульт пожарных
в 17:10, пожарная машина выехала сразу же и была на месте через 8 минут. В течение
часа огнеборцы добивались
локализации, а еще минут через 40 удалось ликвидировать
открытое горение. Закончили
свою работу пожарные уже
поздним вечером – на «базу»
вернулись в 22:15.
В тушении пожара было
задействовано 5 единиц техники и 20 человек личного
состава. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По словам огнеборцев,
причина возникновения данного возгорания сейчас уточняется.

Горожане плохо платят
за вывоз мусора

Региональный оператор по обращению
с твердыми коммунальными отходами
ЕМУП «Спецавтобаза» информирует собственников жилых помещений Арамильского городского округа о низком уровне
собираемости платежей за коммунальную
услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами»
За период с 1 янва- ского округа было
ря 2019 по 30 июня начислено 24 272,0
2021 года жителям тысяч рублей, из них
Арамильского город- оплачено 6 906,0 ты-

сяч рублей, что составляет 70% задолженности.
Собираемость платежей в разрезе населенных
пунктов
выглядит так: город Арамиль – 69%,
поселок
Арамиль
– 77%, Светлый –
60%. Задолженность
физических лиц за
оказанную услугу составляет 7 366 тысяч
рублей.
– На сегодняшний день сложилась
тенденция к значительному увеличению
объемов образуемых
твердых коммунальных и крупногабаритных
отходов,
однако суммы начис-

Пока – запрещено
Временное
ограничение
личного приёма граждан в связи с пандемией
COVID-19
Решение принято в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
На период действия ограничений граждане Арамильского
городского округа по вопросам
предоставления мер социальной поддержки могут получить
консультацию по телефонам
Управления: заместитель на-

чальника Управления 8 (34374)
6-01-96, отдел семейной политики 8 (34374) 6-03-78, отдел
обеспечения мер социальной
поддержки 8 (34374) 6-03-78,
отдел по делам инвалидов и
организации социального обслуживания 8 (34374) 6-06-36,
отдел назначения и контроля
социальных пособий и компенсаций 8 (34374) 6-02-95; 8
(34374) 6-02-67, отдел опеки и
попечительства 8 (34374) 6-0762; 8 (34374) 6-07-61.
Кроме того, граждане могут
обратиться в управление социальной политики через государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

по адресу город Арамиль, улица Щорса, дом № 57, телефон
8 (343) 273-00-08. В настоящее
время МФЦ переведен на обслуживание по предварительной записи.
При возникновении вопросов
у граждан по предоставлению
мер социальной поддержи, они
могут обратиться в Управление
через ГАУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Сысертского района,
расположенный по адресу: город
Арамиль, улица 1 Мая, дом № 4,
кабинет № 8. Часы его работы:
понедельник – пятница с 8 до 17
(перерыв на обед 12-00 до 12-45),
пятница – с 8 до 16 часов (перерыв на обед 12-00 до 12-13).
Администрация АГО

лений
значительно
меньше фактически
вывозимых отходов.
За 2020 год с территории Арамильского
городского
округа
было вывезено 43
557,46
кубических
метров, или 8 624,38
тонн отходов, – говорят в компании
регионального оператора.
Сложившаяся ситуация может негативно отразиться на бюджете
домохозяйств
физических лиц и
повлечь дополнительные расходы семей
при взыскании имеющейся задолженности
(начисление
пеней,
судебных расходов).

В целях недопущения
негативных
последствий, а также для выполнения
планомерной
реализации экологической реформы и исполнения
целевых
показателей
национального
проекта
«Экология, напоминаем вам о необходимости своевременного внесения платы,
а также погашении
имеющейся
задолженности за коммунальную услугу «Обращение с твердыми
коммунальными отходами».
Администрация
АГО

