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Коснется как
юридических,
так и бытовых
лиц
В Арамильском городском округе на конец неделе запланировано отключение
электроэнергии
В этот четверг, 27 января, с 9 до 17 часов для перевода питания потребителей на
новую ВЛ-0,4 кВ от ТП-70112 будет совершено плановое обесточивание.
Социально значимых объектов и юридических лиц оно не коснется, а бытовых потребителей – отчасти: не будет «света» на улице
Нагорная в домах № 1 – 15, а также на Сосновой и Строителей, 39.
В пятницу, 28 января, с 10 до 13 часов планируется вывести в ремонт ВЛ-10 кВ «КЭЧ»
на ПС 110/35/10 «Шпагатная» для регулировки и ремонта РЛНД-10 кВ от ТП-7005.
В зоне отключения будут находиться:
«ДРСУ», КНС-1, Котельная № 7, Администрация АГО (будет запитана от генератора),
КНС (на улице Чапаева), котельная 7.1 на Космонавтов (запитана по ВЛ-10 кВ «Аэропорт»
от ПС Волна.) Здание МАОУ СОШ №1 будет
запитано по резерву), а ООО УЭМ-Энерго – по
ВЛ-10 кВ «Аэропорт» от ПС Волна).
Не будет «света» в это время у юридических лиц: ИП Насобина – «Заря», МБУ Центр
Созвездие(садовая 21 офис), МБУ ДО «Центр
Юнта», ООО ТЦ Кировский, Администрации АГО МКУ «УЗиАТ», ООО «Индиго»,
Сысертское РАЙПО, МАОУ ДОД ДЮСШ
«Дельфин», ОАО «Свердловскаавтодор», ИП
Сорокина, ООО УК Лидер, ООО «АМТ–Холдинг», ООО Бытовик, СКБ Банк, ООО Соло,
Автосервис Первухина, ИП Дешевенко, АО
«ЭнергосбыТ Плюс», Юрист Жильцова, ИП
Зяпаев. м-н «Алиан», ЧЛ Артмеладзе, ИП
Чолахян, ЧЛ Кузьминский К.А., ИП Смаль
В.А., ИП Петросян - Мясная лавка, Павильон
«На дровах», Администрации АГО – отдел образования, «ООО Урал-инвест-сервис», ЧЛ Лобанова -М-н «Запчасти», ООО
Данарт (трактир), ИП Кобызов Л.В.- П-н
«Кура-Гриль», ИП Кобызов С.В. РПК «Граф
типограф», ОАО «Водоканал» 7006-скважина, ООО Прогресс, ИП Багирова, ООО
Маркет Мол, ТЦ «Монетка», Медицинский
центр «Традиции здоровья», ООО «Окмис»
магазин «Верный», ООО «УкРосс», ЧЛ Голуб О.Г.(Сервис), ООО Уральская ватная
компания, ООО Чистодел-Дизель, ТСЖ Космонавты, АО Оборонэнерго, 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., 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».
В бытовом плане данное обесточивание коснется в городе Арамиль – в центре и районе
СХТ – многих потребителей: улица Рабочая
от (новая ТП у магазина «Маяк», а также
№2-67, 66-А), Октябрьская – дома № 8-43,
44-98, Красноармейская – № 2-60, 1 Мая – №
1-65, 9 Мая (вся), Чапаева – № 1-14, 11-34,
31-109, Мира № 1-8, 6-Б, 6-В, 6-Г, 12-35, Малышева – № 1-35, Комсомольская – № 5-33,
18-55, Школьная – четная сторона, Восточная, Захарова, Рабочей молодежи (вся),
Космонавтов – дом № 15, Калинина – дома
№1-41 и 2-46, 1-ая Окружная, 2-я Окружная
– дома 2-Б, В, Г., Мичурина – дома № 12-40,
К. Маркса – д. № 1-55, 32-70, Чкалова – д. №
1-41, 2-30, С. Разина – д. № 1-28, Юго-Западная, Застройщиков, Школьная – нечетная
сторона, Восточная, Гарнизон – д. № 1, 10,
11, 15-21, а также в переулках – Степной,
Фабричный, Арамильский, Исетский.
Администрация АГО

В течении семи дней
Арамильское
МОП
«Единая
Россия» проводит
неделю приемов
граждан по вопросам социальной поддержки
с 31 января по 4
февраля 2022 года

Арамильская
местная
общественная приемная
планирует проведение приемов в дистанционном фор-

мате (посредством
телефонной связи
WhatsApp,
Viber)
ежедневно с 31 января по 4 февраля
2022 года, с 10 до 17
часов.
Для
получения
дистанционной
консультации
заявителям предложено предварительно
позвонить в Приемную Арамильского
МОП по телефону:
8-929-251-44-44 оз-

вучить свой вопрос
и согласовать время общения непосредственно со специалистом, в случае
необходимости направить обращение
на электронную почту edinayarossiya.
aramil@mail.ru.
Также прием будет осуществлять
секретарь Арамильского
Местного
отделения Партии
«Единая Россия»,

депутат Думы Арамильского
городского округа 7-го
созыва
Марина
Сергеевна Мишарина. Для получения

консультации и согласования времени
приема, заявителям
предложено позвонить по телефону:
8-922-227-82-60.

В целом – о самом главном
Виталий Никитенко, Глава АГО, принял
участие в заседании Общественной палаты

Речь на нем шла об
итогах ушедшего года.
Виталий Юрьевич рассказал о развитии Арамильского
городского
округа за 2021 год. За
прошедшие 12 месяцев
продолжалась
работа,
направленная на достижение
стратегических
ориентиров социальноэкономического развития
округа, уделяя большое
внимание развитию социальных, медицинских,
образовательных услуг
и улучшению жилищных
условий граждан.
По направлению улучшение жилищных условий для жителей были
реализованы мероприятия
программы по переселению граждан. В 2021 году
произведено расселение
117 граждан из 3 домов,
на сумму 118 миллионов
рублей. Всего с 2018 года
расселено 416 граждан
из 18 домов, признанных
аварийными, общей площадью свыше 8 тысяч
квадратных метров – 70 %
от плана до 2025 года на

сумму более 418 миллионов рублей. По программе
«Молодая семья» за 2021
год было выдано 7 социальных выплат для приобретения (строительства)
жилья на общую сумму
порядка 10 миллионов
рублей. Всего с 2018 года
предоставлена 41 выплата
на сумму более 30 миллионов рублей. По программе «Комплексное развитие сельских территорий»
еще одна семья получила
сертификат на улучшение
жилья.
По направлению развития гражданского общества продолжается работа
с объединениями граждан.
На территории Арамильского городского округа
осуществляют деятельность 15 общественных
организаций. Ежегодно
из местного бюджета для
поддержки их деятельности предоставляются субсидии. В 2021 было выделено 207 тысяч рублей,
на 2022 год заложено 442
тысячи рублей. Отбор
объявлен, сбор заявок за-

вершится в феврале.
Работали над повышением качества и доступности муниципальных услуг.
Информационные технологии позволяют органам
местного самоуправления
оперативно решать проблемы,
использование
сервисов сокращает сроки
выполнения административных процедур, ускоряет темп деятельности. В
2021 году оказано более
5 тысяч муниципальных
услуг, из них 50% – в электронном виде. Поступило
и обработано 964 обращения от жителей округа.
Продолжается реализация проектов по направлению «Развитие комфортной среды проживания» и
работа с проектами по модернизации инфраструктуры.
Для обеспечения Арамильской
городской
больницы теплоэнергией
была построена и сдана
в эксплуатацию новая котельная с перспективой
подключения
дополнительных объектов.
Продолжается реализация энергосервисного
контракта на уличное освещение. Контролируется этапность и качество
работ: была произведена
замена ветхих сетей уличного освещения, установлены
дополнительные
светильники уличного освещения, закончены работы по замене старых светильников.
Заключены
концессионные соглашения, в рамках которых

будут реализованы мероприятия по строительству
очистных сооружений в
городе Арамиль, проложена коммунальная инфраструктура в «Теплом
поле», выполнены работы
по модернизации теплосетевого комплекса.
Пройден предварительный отбор на уровне области по финансированию
проекта централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль
с подключением в централизованную систему
водоотведения
посёлка
Светлый.
Большое внимание уделяется дорожному хозяйству. Ведутся работы по
ремонту дорог местного
значения:
произведено
обустройство новых пешеходных переходов, расположенных по улицам
Новая, Ломоносова, центральной дороги в поселке
Светлый. До пешеходных
переходов доведены тротуары общей площадью
600 квадратных метров.
Каждый пешеходный переход оборудован светофорами, искусственными
дорожными нервностями,
ограждениями.
По окончанию своего
доклада Виталий Юрьевич Никитенко также
ознакомился с итогами
работы Общественной палаты за минувший год: ее
участники рассказали об
основных направлениях
деятельности ОП и поделились планами на ближайшее время.

11 аварий за 7 дней

Еженедельный мониторинг происшествий
в Арамильском городском округе
За прошедшую неделю на территории
городского округа
чрезвычайных происшествий природного и техногенного
характера не зарегистрировано.
Пожарная
безопасность на территории округа находилась в норме.
За 7 дней слу-

чилось 11 дорожно-транспортных
происшествий (без
пострадавших)
в
Арамильском городском округе: на улице Рабочая, дом №
100, на перекрестке
Октябрьская – Красноармейская, Космонавтов, 11 и 15/1,
Карла Маркса, в
переулке Речной, Но-

вая, Ленина 2-а и 1-д,
1 Мая, 7, Пролетарская, 12 и Светлый, 2.
Системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. На системах
электроснабжения
произошло 5 плановых отключения
электроснабжения и
2 технологических.
На системах ото-

пления и ГВС случилось также два
отключения, а в подаче холодной воды
– одно.
Заявок по неисправностям работы светофоров не
поступало, а по
неисправно стям
уличного освещения – одно: в городе
Арамиль со стороны

улицы 8 Марта у пешеходного моста через реку Исеть.
На контроле службы находится один
случай по восстановлению уличного освещения – в поселке
Арамиль (по адресам – улица Станционная 11, 19), поселке Светлый (улица
Кольцевая, 32, переулок Дачный) и в
городе Арамиль со
стороны на 8 Марта
у пешеходного моста
через реку.
ЕДДС города
Арамиль

