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В конце уходя-
щего года неизвест-
ными лицами был 
осуществлен навал 
мусора на пересече-
нии улицы Октябрь-
ская и переулка 

Уральский в городе 
Арамиль. Сотрудни-
ками подразделения 
по благоустройству 
МКУ «Управление 
зданиями и автомо-
бильным транспор-
том Администра-
ции Арамильского 
городского округа» 
сразу же была опе-
ративно осущест-
влена уборка ука-
занной территории.

– Однако, про-
сим очевидцев со-
общить о наруши-
телях по указанному 
факту навала му-
сора, для привле-
чения последних к 
административной 
ответственности 
(фотоматериал, 

показания свидете-
ля), – говорят в Ад-
министрации АГО. 
– Напоминаем, что 
на территории 
городского округа 
имеются контей-

нерные площадки 
для нужд много-
квартирных домов, 
для домовладений 
частного сектора 
действует график 
вывоза ТКО (твер-
дых коммунальных 
отходов), все сведе-
ния размещены на 

сайте Арамильского 
городского округа в 
разделе «Обраще-
ние с ТКО».

В случае неосу-
ществления вывоза 
по согласованно-
му графику вывоза 
ТКО, горожане 
могут уточнить ин-
формацию в обо-
собленном подраз-
делении ЕМУП 
«Спецавтобаза» в 
Арамильском город-
ском округе по адре-
су: город Арамиль, 
улица Октябрьская, 
175 офис № 3 или 
по тел. 8 (343) 200-
03-92. Отдел ЖКХ, 
МБУ «Арамильская 
служба заказчика»,

8 (343) 385-32-
81 (добавочный – 
1050).

Еще большей 
неожиданностью 
стала «находка», а, 
точнее, новая поте-
ря в наступившем 
году. Для улучше-
ния качества орга-
низации транспорт-
ного обслуживания 
населения, а также 
повышения инфор-
мированности о 
графике работы му-

ниципальных марш-
рутов, Администра-
цией Арамильского 
городского округа 
на остановочных 
пунктах к началу но-
вого года были раз-
мещены информа-
ционные таблички с 
графиком движения 
по маршрутам№ 
001 «поселок Свет-
лый – Арамильский 
привоз» и № 002 
«Космонавтов – Ра-
бочая». Но данные 
таблички с расписа-
нием движения об-
щественного транс-
порта, которые были 
установлены на 
остановочных пун-
ктах в АГО, прови-
сели считанные дни: 
некоторые из них 
уже сорвали неиз-
вестные. Для удоб-
ства передвижения 
по Арамильскому 
городскому округу 
и информирования 
гостей и жителей 
округа Админи-

страция обращается 
с просьбой не сры-
вать более установ-
ленные таблички. 

Помимо этого, 
жертвой неизвест-
ных стал еще и 
символ наступаю-
щего праздника – на 
Рабочем поселке. 
На площади Двор-
ца культуры в этом 
году была установ-
лена елка, которую 
так долго ждали 
местные жители. Но 
через две недели на 
ней оказались обо-
рваны гирлянды, 
выдернуты ветки. 

– Сотрудники 
Дворца культуры 
пытаются не до-
пустить разгрома, 
но у нас нет никаких 
прав: мы не имеем 
право задерживать, 
даже прикасаться к 
человеку – это ведь 
нарушение прав и 
свобод. Нам грозят 
прокуратурой и т.п. 
Ведь мы можем 

своими действиями 
нанести «непопра-
вимую» психоло-
гическую травму 
бедному ребенку. 
Мы можем только 
вызвать полицию, 
– объяснили в ДК 
города Арамиль. – 
Мы все так радо-
вались, когда елка 
была установлена 
и засверкала огня-
ми. Были потраче-
ны деньги, время, 
чтобы выбрать 
елку, организовать 
ее доставку, уста-
новить. Наверное, 
в следующем году 
придется прини-
мать меры, чтобы 
сохранить то, что 
осталось от празд-
ничного деревца. 
Хочется пожелать 
в 2022-ом всем жи-
телям спокойствия, 
мира, добра и взаи-
мопонимания. Мы 
верим, что хороших 
людей в нашем горо-
де больше!

В следующий втор-
ник и среду, 18 и 19 ян-
варя, с 9 до 17 часов – 
вывод в ремонт ВЛ-10 
кВ «Аэропорт» на ПС 
110/10 «Волна» и уча-
сток ВЛ-10 кВ «КЭЧ» 
от ПС 110/35/10 «Шпа-
гатная» для проведе-
ния ремонтных работ 
АО «МРСК Урала». 
Работы коснутся со-
циально значимых 
объектов: КНС (ул. 

Чапаева), котельная 
7.1 (Космонавтов, д.7) 
и ООО УЭМ-Энерго 
(Космонавтов, д. 7) 
и юридических лиц 
– ООО УЭМ-Энерго, 
ООО Уральская ват-
ная компания, ООО 
ЧистоделДизель, ТСЖ 
Космонавты, АО Обо-
ронэнерго, СНТ Тек-
стильщик, в/ч 32870, 
ООО «Звезда», ООО 
«Диолис», Ч/л Ле-

бедева, 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 Кон-
станта плюс», ООО 
ЦН «МАН», ООО Мар-
шалгенстрой, ООО 
«ТД Сталькомплект», 
ИП Кочнева, ИП 
Клыгин, ФГУП-695 

«АРЗ»- ООО «ААРЗ», 
ИП Рамазян, ИП Сеги-
мов, Сысертское РАЙ-
ПО, ИП Чолахян, ГКУ 
СО «Управление ав-
томобильных дорог», 
АО «ОЭЭ «Титановая 
долина».

Также обесточенны-
ми в эти дни и время 
окажутся дома местных 
жителей: улица Карла 
Либкнехта, Космонав-
тов (№ 7, 15), Калинина 

(от дома № 38 до кон-
ца улицы), Чапаева (от 
дома № 36 до конца ули-
цы), Чкалова (от дома 
№ 42 до конца улицы), 
Карла Маркса (от дома 
№ 57 до конца улицы), 
1-ая Окружная, 2-я 
Окружная, Юго-Запад-
ная и Гарнизон (дома № 
1,10, 11, 15 – 21).

Администрация 
АГО

Оперативная обстанов-
ка на территории Ара-
мильского городского 
округа в период с 1 по 9 
января

За прошедшую неделю 
на территории городского 
округа чрезвычайных про-
исшествий природного и 
техногенного характера не 
зарегистрировано. 

Пожарная безопасность 
на территории округа была 
в норме. 

Произошло пять дорож-
но-транспортных проис-
шествий – на территории 
города Арамиль: по адресу 
1 Мая, 69, перекресток ули-
ца Ленина – улица Октябрь-
ская, Пролетарская, 10, 
перекресток переулка Ара-
мильский – улица Красно-
армейская, Пролетарская.

Системы жизнеобеспе-
чения работали в штатном 
режиме. На системах элек-
троснабжения произошло 
одно плановое отключение 
электроснабжения: вече-
ром 1 января поступило 
сообщение об отключении 
электрической энергии на 
территории Арамильского 
городского округа фидек 
«Большой Исток» в городе 
Арамиль. Специалистами 
ОАО «МРСК-Урала» фи-
лиал Свердловэнерго ПО 
ЦЭС Сысертский проводи-
лись плановые работы в по-
селке Большой Исток, для 
предотвращения возникно-
вения аварийной ситуации 
был отключен фидер. В 
зоне отключения находятся 
улицы (частично): Колхоз-
ная, Набережная, Д. Бедно-
го, М. Горького, Щорса, 8 
Марта, Цветочная, Дружбы, 
Тихая, Луговая, Пролетар-
ская, Малышева, Гарнизон, 
Народной Воли, Ст. Разина, 
Щорса, переулок Исетский, 
Молодежный, Прибреж-
ный. Продолжительность 
отключения составила 1 
час 42 минут. На систе-
мах ХВС также случилось 
одно отключение: 5 января 
с 10 часов утра аварийно-
ремонтной бригадой СП 
«Арамильское» АО «Водо-
канал СО» приводились 
ремонтно-восстановитель-
ные работы на скважине в 
поселке Светлый – рабочие 
проверяли автоматику, ме-
няли задвижки. Подача во-
доснабжения потребителям 
была кратковременно при-
остановлена – на 10 минут. 

Заявки по неисправно-
стям уличного освещения 
за эти праздничные дни по-
ступили две: улица Кольце-
вая, 52 (поселок Светлый) 
и Бахчиванджи, 19 (город 
Арамиль). Сейчас данные 
объекты находятся на кон-
троле.

ЕДДС города Арамиль

Плановые отключения 
электроэнергии в  
Арамильском городском округе

За праздничные дни в Арамильском городском 
округе случилось сразу несколько случаев 
вандализма и порчи общественного имущества

Таблички сорваны, мусор 
раскидан, елка испорчена

На два дня

Пожаров 
не было, но 
случилось 
5 ДТП


