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Отключения электричества 
в Арамильском городском 
округе в ближайшие 7 дней

В эту субботу, 25 сентября, 
с 9 до 17 часов состоится про-
ведение работ по установке 
приборов учета в ТП-6554. 
Обесточены при этом будут: 
котельная №1 (запитана от 
ТП-6623), МУ культурно-до-
суговый комплекс «Викто-
рия», кабинет ОВП от ГБУЗ 
СО «Арамильская городская 
больница» и ИП Янчий, а так-
же бараки поселка Светлый. 

В понедельник, 27 сентября, с 
9 до 17 часов будут проведены 
работы по техническому обслу-
живанию и лабораторным ис-
пытаниям силовых трансфор-
маторов в ТП-7089, ТП7003. 
ТП-7089. Отключение от элек-
тросистемы коснется: СОШ 
№1, котельная №8, МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Дельфин», ИП Петро-
сян – Мясная лавка, павильон 
«На дровах», а также жителей 
переулка Фабричный (1 – 15), 
Арамильский (д. 1 – 10), 9 Мая 
(1 – 21), улицы Красноармей-
ская (дома № 3 – 60) и Октябрь-
ская (42 – 107), которые будут 
переведены на иное питание.  
Во вторник, 28 сентября, с 9 
до 17 часов планируется про-
ведение работ по техническому 
обслуживанию и лабораторным 
испытаниям силовых трансфор-
маторов в ТП-7011. ТП-7011. В 
этот момент «света» не будет 
у ряда юридических лиц (ИП 
Чигирева, ИП Дербышев, Вым-
пел Коммуникац, «Билайн», 
ИП Волычнев, Вневедомств. 
Охрана, Отделение полиции № 
21, ЧЛ Юсупова, Департамент 
по обеспечению деятельности 
мировых судей, ОАО Энергос-
быт, ПАО Сбербанк России, 
ИП Смаль В.А., ИП Довбыш, 
«Ветеринарный кабинет», ИП 
Голякова), а также у бытовых 
потребителей (ул. К. Маркса, д. 
32 – 82 и 1 – 55, ул. Чкалова, д. 
2 – 41, ул. С. Разина, д. 1 – 5, ул. 
Колхозная, д. 1 – 15, пер. Степ-
ной, д. 1 – 12.

В среду, 29 сентября, с 9 
до 17 часов проведут рабо-
ты по техническому обслу-
живанию и лабораторным 
испытаниям силовых транс-
форматоров в ТП-6554. 
При этом котельная № будет 
запитана от ТП-6623, а обе-
сточиванию подвергнутся МУ 
культурно-досуговый комплекс 
«Виктория», Кабинет ОВП от 
ГБУЗ СО «Арамильская го-
родская больница», ИП Янчий 
и бараки поселка Светлый.  

Администрация АГО

Специалисты Управ-
ления Роспотребнад-
зора защитили права 
потребителя в суде

В Южный Екатерин-
бургский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
обратилась жительница 
города Арамиль с прось-
бой помочь ей в реше-
нии вопроса о возврате 
денежных средств по до-
говору подряда. Потреби-
тель является инвалидом 
по зрению и лишена воз-
можности самостоятель-
но обратиться в суд.

В своем обращении 
потребитель указала, 
что между ней и подряд-
чиком в конце октября 
2020 года был заключен 
договор подряда на из-

готовление и установку 
межкомнатной двери.

Согласно условиям 
договора, потребитель 
внесла предоплату на-
личными средствами. 
В установленный до-
говором срок, который 
составлял 100 рабочих 
дней с даты внесения 
предоплаты, индивиду-
альный предпринима-
тель свои обязательства 
не выполнил. Поскольку 
установка двери так и 
не состоялась, а неодно-
кратные звонки потре-
бителя исполнителю не 
дали результата, потре-
битель, соблюдая досу-
дебный претензионный 
порядок урегулирования 
споров между потреби-
телем и подрядчиком, 
обратилась с претензи-

ей к индивидуальному 
предпринимателю с тре-
бованием о расторжении 
договора подряда и воз-
врате уплаченных де-
нежных средств. Однако 
ответ на свою претен-
зию так и не получила, 
денежные средства не 
были возвращены.

Согласно п.3 ст.737 ГК 
РФ, ст. 28 Закона РФ «О 
защите прав потребите-
лей», если исполнитель 
нарушил сроки выполне-
ния работы, потребитель 
по своему выбору впра-
ве: назначить исполните-
лю новый срок; поручить 
выполнение работы тре-
тьим лицам за разумную 
цену или выполнить её 
своими силами и потре-
бовать от исполнителя 
возмещения понесенных 

расходов; потребовать 
уменьшения цены за 
выполнение работы; от-
казаться от исполнения 
договора о выполнении 
работы. Потребитель 
вправе потребовать так-
же полного возмещения 
убытков, причиненных 
ему в связи с нарушени-
ем сроков выполнения 
работы.

Южным Екатерин-
бургским отделом Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской обла-
сти было подготовлено 
исковое заявление в за-
щиту интересов потре-
бителя о расторжении 
договора, выплате не-
устойки и компенсации 
морального вреда. Ми-
ровой судья судебного 
участка №2 Сысертского 
судебного района Сверд-
ловской области требо-
вания надзорного органа 
удовлетворил.

С ответчика взыска-
ны денежные средства, 

уплаченные в качестве 
предоплаты по договору 
подряда, неустойки за 
нарушение срока выпол-
нения работ, неустойки 
за нарушение удовлет-
ворения законного тре-
бования потребителя о 
расторжении договора, 
почтовые расходы, ком-
пенсация морального 
вреда и штраф за неудов-
летворение требований 
потребителя в добро-
вольном порядке, всего 
более 47 тысяч рублей.

Роспотребнадзор 
России по  

Свердловской области

Рекультивация свалки 
бытовых и промыш-
ленных отходов в горо-
де Арамиль продолжа-
ется

В Арамильском городском 
округе, при въезде в город по 
улице Пролетарская, распо-
ложена свалка твердых бы-
товых отходов. С 2013 года 
отходы на полигоне твер-

дых бытовых отходов города 
Арамиль не размещаются, 
объект закрыт на рекульти-
вацию.

С 2018 по 2020 года были 
проведены проектно-изыска-
тельские работы, выполнены 
мероприятия по внесению 
изменений в правила земле-
пользования и застройки и 
генеральный план Арамиль-
ского городского округа, а 

также выделен, сформирован 
и поставлен на кадастровый 
учет дополнительный зе-
мельный участок для осу-
ществления мероприятий по 
рекультивации.

В настоящее время раз-
работан и утвержден при-
родоохранный проект «Ре-
культивация свалки бытовых 
и промышленных отходов в 
городе Арамиль», проведена 
государственная экологиче-
ская экспертиза и экспертиза 
достоверности сметной стои-
мости проекта, а также осу-
ществлено включение свалки 
в Государственный реестр 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде.

В начале 2021 года направ-
лена заявка в Минприроды 

России на предоставление 
субсидии на рекультивацию 
свалки в рамках федерально-
го проекта «Чистая страна», 
входящего в состав нацио-
нального проекта «Эколо-
гия».

По результатам отбора за-
явок было принято решение 
предоставления субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Свердловской области 
на реализацию мероприятий 
по природоохранному про-
екту «Рекультивация свалки 
бытовых и промышленных 
отходов в города Арамиль». 
Мероприятия по рекультива-
ции свалки запланированы 
на 2022-2023 годы.

Администрация АГО

Обесточат 
четыре 
раза

С ответчика взысканы 
денежные средства

Будет 
предоставлена 
субсидия

В Администрации АГО был 
вручён государственный 
жилищный сертификат на 
получение социальной вы-
платы для приобретения 
жилого помещения в рам-
ках реализации государ-
ственной программы РФ 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан РФ» Музе Никола-
евне Русаковой

– Я от всей души вас поздрав-
ляю с этим долгожданным 
событием, – обратился к ней 
Виталий Юрьевич, Глава АГО. 
– Все, что от государства было 
Вам положено, вы получили. 
Это ваш документ, который вы 
так долго ждали.

Сложность его получения за-
ключалась в том, что на момент 
вступления в программу у детей 
Музы Николаевны имелось в 
собственности жилье, взятое в 
ипотеку. Этот факт существенно 

мешал получить положенную 
денежную выплату, но после 
вмешательства прокуратуры 
справедливость восторжество-
вала. В 2019 году Муза Русакова 
была поставлена на учет в целях 
улучшения жилищных условий 
как гражданин, подвергшийся 
радиационному воздействию 
вследствие аварии на производ-
ственном объединении «Маяк». 
И в минувшую пятницу в торже-
ственной обстановке документ 
был передан в руки законной 
владелице.

– Благодарю вас за этот сер-
тификат, 20 лет его ждала, 
– рассказала Муза Николаевна, 
– теперь я куплю себе благо-
устроенное жилье, хочу в ком-
форте жить. 

У Музы Николаевны – не-
простая судьба. Родилась в селе 
Першино Долматовского рай-
она Курганской области, отку-
да в 1957 году ее выселили из 
родного дома – он находился в 
опасной близости от радиацион-

ного источника после аварии на 
«Маяке». Объехала всю страну, 
в итоге – осталась на Урале, так 
как родственники жили в Екате-
ринбурге. Прописана она в Ара-
мили, а проживает в Кольцово 
у своей дочери. Музе Никола-
евне – 84 года. У нее пятеро де-
тей, пятнадцать внуков и десять 
правнуков. 

Муза Николаевна всю жизнь 
много работала, сменила не-

сколько профессий, при этом 
она всегда занималась в хоре, 
занималась музыкой и танцами, 
принимала активное участие в 
городских праздниках и меро-
приятиях. И сейчас она не те-
ряет «боевого» духа и положи-
тельного настроя – в ближайшее 
время займется реализацией 
сертификата и получением сво-
его собственного долгожданно-
го жилья.

«20 лет его ждала»


