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За прошедшую не-
делю на территории 
городского округа 
чрезвычайных проис-
шествий природного и 
техногенного характе-
ра не зарегистрирова-
но. 

Пожарная безопас-
ность на территории 

округа была в норме. 
Случилось пять до-
рожно-транспортных 
происшествий (без 
пострадавших): улица 
Космонавтов, дом № 
17, переулок Речной, 
Гарнизон, 19-Б, 1 Мая, 
60, ул. Красноармей-
ская 120/1.

Системы жизнеобе-
спечения работали в 
штатном режиме. На 
системах электроснаб-
жения случилось три 
плановых отключения 
электроснабжения – 
по улице Чкалова и 
районе СХТ, а также 
одна авария – частич-

но по Декабристов и 
Свердлова. Продолжи-
тельность данного от-
ключения составила 3 
часа.  

Также на минувшей 
неделе поступали заяв-
ки по неисправностям 
уличного освещения: 
Кольцевая, 32, пер. 

Дачный п. Светлый 
(восстановлено), по-
селок Арамиль, улица 
Станционная 11, 19 и 
Карла Маркса, 18-А 
(работы запланирова-
ны). 

ЕДДС города 
Арамиль

С п е ц и а л ь н о 
для правильной 
утилизации ново-
годних деревьев 

с 15 по 25 янва-
ря региональный 
оператор по обра-
щению с ТКО за-

пустит отдельные 
машины, которые 
будут собирать 
только живые 

елки, выброшен-
ные в отсеки для 
КГМ. 

Все деревья, 
собранные в Ека-
теринбурге, Бере-
зовском, Верхней 
Пышме, Сысерти 
и Арамили, от-
правят на поли-
гон «Северный», 
где специальная 
установка раз-
дробит их в щепу, 
которую отправят 
или в питомники 
растений, или бу-
дут использовать 
для технологиче-
ских нужд пред-
приятия. 

– Очень важ-
но понимать, 

что выбрасы-
вать новогодние 
деревья цели-
ком в обычные 
к о н т е й н е р ы 
для ТКО нель-
зя. Полностью 
в баках они, как 
правило, не по-
мещаются, а 
при погрузке в 
мусоровоз мо-
гут повредить 
с п е ц т е х н и к у . 
Так что мы на-
с т о я т е л ь н о 
р е к о м е н д у е м 
оставить елку в 
отсеке для КГМ, 
предварительно 
сняв с нее укра-
шения,  – расска-
зал начальник 

контрольно-экс-
п л у ат а ц и о н н о й 
службы ЕМУП 
«Спецавтобаза» 
Сергей Тесля. 

В ы б р а с ы в а т ь 
и с к у с с т в е н н у ю 
елку в контейне-
ры для ТКО сле-
дует в разобран-
ном виде, а если 
это невозможно, 
то ее также мож-
но оставить в 
отсеке для круп-
ногабаритных от-
ходов. 

В прошлом году 
«Спецавтобаза» 
приняла в пун-
ктах сбора ново-
годних деревьев 
219 ёлок.

Дорожно-транспорт-
ное происшествие про-
изошло в минувшую 
субботу около 13 часов 
в поселке Арамиль на 
улице Станционная, 
возле дома № 67. 

По предварительным 
данным, водитель авто-
мобиля «Вольво ХС90, 
48-летняя женщина, 
двигаясь со стороны 
поселка Бобровский 
по улице Станционная, 
поселка Арамиль, в 
сторону поселка Косу-
лино при движении по 
кривой малого радиуса, 
не выбрала скорость 
движения, обеспечива-
ющую контроль за дви-
жением транспортного 
средства, и допустила 
выезд на встречную по-
лосу движения, где 

произошло столкнове-
ние с автомобилем Лу-
идор 300926 под управ-
лением 30-летнего 
мужчины, следующим 
во встречном направле-
нии.

В результате дорож-
но-транспортного про-
исшествия пассажир 
транспортного средства 
«Вольво ХС90» 13-лет-
няя девочка получила 
телесные повреждения 
в виде ушибленной 
раны височной области 
справа. Несовершенно-
летняя пострадавшая 
осмотрена фельдшером 
на месте ДТП, ребенку 
назначено амбулатор-
ное лечение.

Ребенок находился 
на заднем пассажир-
ском сидении справа по 

ходу движения транс-
портного средства, был 
пристегнут ремнем без-
опасности.

На месте дорожно-
транспортного проис-
шествия сотрудниками 
Госавтоинспекции про-
ведены замеры, осмотр 
транспортных средств, 
места происшествия, 

обследование состоя-
ния улично-дорожной 
сети, освидетельство-
вание водителей на 
состояние опьянения, 
составлены процессу-
альные документы.

Госавтоинспекция 
предостерегает водите-
лей от опасных манев-
ров на дороге, особенно 

в зимнее время года, а 
также напоминает, что 
при выборе скоростно-
го режима водителям 
транспортных средств 
необходимо учитывать 
дорожные и метеороло-
гические условия.

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

25 и 26 января 2022 года 
с 9 до 17 часов для про-
ведения ремонтных ра-
бот АО «МРСК Урала» 
будет отключена элек-
троэнергия

При этом обесточенны-
ми окажутся социально 
значимые объекты: дет-
ский сад № 4 «Солнышко», 
Водовод – станция второго 
подъема, Детская поликли-
ника – Ленина 2-В.

Не будет в эти дни и часы 
«света» и в «Арамильский 
УТЦ АПК», АО УК Ком-
форт Сервис, ООО УК Ли-
дер, ЧЛ Денисова, Полев-
ской почтамт, ООО «УК 
«Константа плюс», Салон 
красоты «Эдан», Аптека, 
магазин «Грин-Фиван», пе-
карня «Коржик», м-н «Се-
мья», Магазин «Магнит у 
дома», ТСЖ «г. Арамиль, 
ул. Ленина,2-Д», Городская 
библиотека, ИП Банных, 
Стоматологическая кли-
ника «Жигадло», ЧЛ Поно-
марев, ООО Уральский за-
вод Автофургонов, ТСЖ ул. 
Солнечная,33, ИП Козицин, 
ИП Рыбаков, АЗС-37, ЧЛ 
Костарев.

Коснутся плановые рабо-
ты и бытовых потребите-
лей города Арамиль: улица 
Ленина (2, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 
2-д, 2-е, 4, 5, 7, 10 (детсад), 
10-а, 14, 14-а), Горбачева 
(5, 7, 22), Новая (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46), Бахчиванджи (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  27, 
28, 29, 30), Загородная (1, 3, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17), 
Мамина Сибиряка (1, 5, 6, 7, 
9, 11), Менделеева (1, 2, 3, 4, 
4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13-а, 
13-Б, 1-5а,15-Б,17-а,17-Б, 
19, 21, 23, 25, 27, 29), Сер-
гея Есенина (1, 2, 3, 4, 5,5-
а, 6, 6-а,7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30), Сибирская (1, 1-а, 
2, 2-а, 2-Б, 3, 4-а, 4-Б, 5, 7, 
9), Солнечная (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33), Южный Бульвар 
(1, 3, 5, 7), Ясная (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-
а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), 
Парковая (2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20-а, 20-Б, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33), Полевая 
(1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 38), переулок 
Уральский (2-А), Свердлова 
от дома №52 до 93, Крас-
ноармейская (118, 120/1, 
120/2, от дома 71 до 116), 
Декабристов, Тельмана (2, 
4), Октябрьская (дома № 
154, 156), Ленина (дома № 
д 4, 10, 14).

Оперативная обстановка на территории Арамильского 
городского округа в период с 10 по 16 января 2022

ЕМУП «Спецавтобаза» просит уральцев выбрасывать 
елки в отсеки для крупногабаритных отходов или 
рядом с контейнерами, если такового нет на площадке

Ситуация была в норме

Выносить –  
в разобранном виде

Девочка ушибла головуВ районе 
СХТ и 
Южной 
горки

В Сысерти Госавтоинспекция устанавливает 
обстоятельства дорожно-транспортного про-
исшествия с участием двух транспортных 
средств, в результате которого пострадал не-
совершеннолетний пассажир


