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Отключат «свет»
и холодную воду

В Арамильском городском округе планируется плановое проведение ремонтных работ,
в связи с чем жителям временно ограничат
доступ к благам цивилизации

В эту среду, 13 октября, с 13 до 17 часов в поселке Арамиль (Мельзавод) будет произведено
плановое отключение холодного водоснабжения
– в связи с ремонтными работами на сетях ХВС
(в том числе – ревизия запорной арматуры).
В четверг, 14 числа, с 9 до 17 часов запланировано проведение работ по установке укоса, выправки опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от
ТП-7005. Обесточены при этом будут юридические лица (ИП Вьюхин, Церковь, Пироговая, ИП
Смаль, Школа искусств, «Банные секреты»), и
бытовые потребители (ул. Октябрьская, д. 2-43,
ул. Малышева, д. 3-11, ул. Чапаева, д. 1-9).
В этот же день – с 9 до 16 часов – для замены
ТТ и ОДПУ в РШ-0,4 кВ жилых домов
от ТП-7466 и ТП-7082 отключат от сети электропитания жителей дома №2 по улице Ленина
в Арамили, и владельцев квартир по адресу Горбачева, 18.
На следующий день, 15 октября, с 9 до 16 часов – для замены ТТ и ОДПУ в РШ-0,4 кВ жилых
домов от ТП-7484 и ТП-6623 – отключат «свет»
по улице Октябрьская (дом № 155) и в поселке
Светлый (дом № 3).
В следующий понедельник, 18 октября, с 9 до
17 часов – будут проводиться работы по переключению потребительских линий 0,4 кВ на новую ТП-7087. В этот момент не будет «света» у
жителей по ул. Бахчиванджи, д. 1-29 не чет., 2-12
чет, ул. Новая, д. 32-46 чет., ул. Солнечная, д.
1-33, ул. Южный бульвар, д. 1/1, ½, ул. МаминаСибиряка, д. 9, ул. Менделеева, д. 19-29 не чет.,
ул. Загородная, д. 16, Гаражи (ул. Солнечная).

Разыскиваются
родственники

Появилась информация от поисковиков о поднятом воине,
призванном в годы Великой Отечественной Войны Арамильским РВК

Это – Степан
Николаевич Комлев, 1902 года рождения, уроженец
Челябинской области, деревни Шабурово. Призывался Арамильским
РВК Свердловской
области. Домашний адрес: Нина
Яковлевна
Комлева,
Свердловская области, Арамильский район,
торфоразработки.
Солдат был поднят
в
Новгородской
области, Старорусский район. Похо-

ронен в 2021 году
в деревне Пинаевы
Горки,
Новорусского района.
Возможно торжественное
пере захоронение
останков в нашем городе, если
найдутся близкие
бойца в Арамильском
городском
округе.
Просьба
откликнувшимся обращаться по
телефону 8 (34375)
2-45-30,
Сергей
Владимирович
Озорнин,
город
Камышлов.

Не желают платить

ЕМУП «Спецавтобаза»: предприниматели
накапливают значительные долги за вывоз ТКО

Администрация АГО

Крупные долги предприниматели накопили
из-за нежелания исполнять условия договора,
который носит публич-

Бесплатная
юридическая
консультация
На вопросы горожан ответят компетентные юристы
Администрация Арамильского городского
округа организует в следующий понеделньик,
18 октября, с 10.00 до 13.00 прием граждан специалистами Государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области»
по оказанию бесплатной юридической помощи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая,12 (здание
Администрации) кабинет № 1.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, необходима предварительная
запись по телефону: 8 (343) 385-32-81 (добавочный – 1010).

ный характер и начинает действовать сразу
после оказания услуги.
Таковы требования федерального закона: все

образователи отходов
должны иметь договор
с регоператором на вывоз ТКО.
– Региональный опе-

ратор идет навстречу должникам. Перед
тем, как взыскать долг
через суд, мы пробуем
решить вопрос путем
переговоров.
Например, в некоторых случаях предприниматель
получает
рассрочку
платежа, при условии
строгого
соблюдения
графика погашения. Но
не всегда люди готовы
к конструктивному диалогу. Хотя такая возможность есть у всех,
– подчеркнули в ЕМУП
«Спецавтобаза».
По словам его руководителя, на сегодня
самые крупные долги за
вывоз ТКО среди торговых объектов – у екатеринбургских торговых
центров, а также у арамильского ТЦ «Заря»
(64,4 тысяч рублей).
Пресс-служба ЕМУП
«Спецавтобаза»

Временно не работает
С 19 октября до 1 ноября почтовое отделение АО «Почта России»
в поселке Арамиль по адресу Станционная, 7-а будет закрыто
Обслуживание услугами почтовой связи будет
производить
ближайшее отделение почтовой связи 624003 Арамиль по адресу улица
Ленина, 2-а, город Арамиль.
Режим
работы
ОПС
624003 Арамиль: со вторника по субботу – с 9 до 18
часов, перерыв с 13 до 14.
Выходные дни – воскресенье, понедельник.

