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На знаковое мероприятие 
собрались народные избран-
ники, сотрудники Админи-
страции, активисты Совета 
ветеранов города и неравно-
душные жители. Эта встреча 
уже стала ежегодной тради-
цией. 

– Мы всегда встречаем-
ся 23 февраля у памятника, 
посвященному нашим по-
гибшим соотечественникам, 
– говорит Татьяна Первухи-
на, председатель Думы АГО 
седьмого созыва, – а мне бы 
хотелось в настоящее вре-
мя сказать о благодарности 

тем военнослужащим, ко-
торые стоят наготове. 

Память тех, кто ценой сво-
ей жизни подарил нам покой, 
почтили минутой молчания. 
В нынешнее время 23 фев-
раля – это не просто день в 
календаре, а дань уважения. 
Высокий уровень патрио-
тизма и доверие. Вера в то, 
что нас есть, кому защитить. 
Ведь наша армия – нас бере-
жет. 

– Я думаю, что наши воо-
руженные силы делают все, 
чтобы у нас было мирное 
небо над головой, и никто не 

предъявлял нам претензии, 
– считает Виталий Ники-
тенко, Глава Арамильского 
городского округа. – Воору-
женные силы – это одно из 
многих достоинств нашей 
страны.

Истории празднования 
Дня защитника Отечества 
– уже более ста лет. За все 
эти годы он стал символом 
мужской силы, отваги и че-
сти. В последние годы День 
защитника Отечества в Рос-
сии негласно признан просто 
мужским днем, в который 
поздравляют своих родных, 
коллег и знакомых. 

– Я хочу всех поздравить 
с этим светлым праздни-
ком: мужчинам пожелать 
здоровья и благополучия, а 
женщинам – любви к нашим 
мужчинам, – сказал Руслан 
Гарифуллин, первый заме-
ститель Главы АГО.

23 февраля стал для всех 
нас еще одним днем в году, 
когда можно выразить вос-
хищение, любовь и заботу 
своим близким. 

– Это очень важный 
праздник, мы его всегда от-
мечаем и чтим, – признается 
Ангелина Горшкова, местная 
жительница, – потому что 
мужчины – наша защита и 
опора.

В течении недели 
Арамильская местная 
общественная при-
емная планирует про-
ведение приемов в 
дистанционном фор-
мате (посредством 
телефонной связи 
WhatsApp, Viber) 
ежедневно с 28 фев-
раля по 05 марта 2022 
года, с 10 до 17 часов.

Для получения дис-
танционной консуль-
тации, заявителям 
предложено предва-
рительно позвонить 
в Приемную Ара-

мильского МОП по 
телефону: 8(929)251-
44-44; озвучить свой 
вопрос и согласовать 
время общения непо-
средственно со спе-
циалистом, в случае 
необходимости на-
править обращение 
на электронную по-
чту edinayarossiya.
aramil@mail.ru.

Также прием будут 
осуществлять:

Секретарь Ара-
мильского Мест-
ного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», депутат 
Думы Арамильско-
го городского округа 
7го созыва Мишари-
на Марина Сергеев-
на. Для получения 
консультации и со-
гласования времени 
приема, заявителям 

предложено позво-
нить по телефону: 
8-922-227-82-60.

Председатель об-
щественной прием-
ной Арамильского 
Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Депутат 

Думы Арамильского 
ГО 7го созыва Марке-
лов Андрей Леонидо-
вич. Для получения 
консультации и со-
гласования времени 
приема, заявителям 
предложено позво-
нить 8 922-224-11-60.

За прошедшую неделю на территории 
АГО было зафиксировано сразу 7 дорож-
но-транспортных происшествий, в ко-
торых не оказалось пострадавших: Про-
летарская, 95-е, Пролетарская, 90, 1 Мая, 
31, Текстильщиков, 1, Красноармейская, 
49,  Мира, 37 и переулок Речной, 2-а. 

Системы жизнеобеспечения на ми-
нувшей неделе работали в штатном 
режиме. 

На системах электроснабжения 
было произведено 5 плановых отклю-
чений: на улице Чкалова, Садовая и 
Химиков, районе Храма Святой Трои-

цы и в Гарнизоне. Кроме того, произо-
шло 2 технологических отключения 
– оба в СХТ. Также состоялось одно 
плановое отключение – СП «Арамиль-
ское» АО «Водоканал СО» – в связи 
с монтажом и подключением нового 
водовода в микрорайоне Гарнизон. В 
зоне отключения находились 6 МКД, 
численностью 2380 человек, в том 
числе детей – 794 человек. Подача 
воды восстановлена в полном объеме. 
Работы по замене трубы завершены. 

Помимо этого, на прошлой неделе 
была отключена колонка по адресу Ка-

линина, 7 – так как нет абонентов, опла-
та за ее использование не производится.

Поступило несколько заявок по не-
исправностям работы светофоров и 
уличного освещения: Пролетарская, 
91 – в сторону поселка Кольцово – све-
тофор работает не корректно, не горят 
фонари на улице Садовая – от дома № 
17 до 104-го дома по Рабочей, на Карла 
Либкнехта и в переулке Степной возле 
дома №9. Последние два адреса оста-
ются на контроле службы.

ЕДДС города Арамиль

Администрация Арамильского 
городского округа организует 
прием граждан 

Он будет проводиться специали-
стами Государственного казенного 
учреждения Свердловской области 
«Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области». 
Они окажут бесплатную юридиче-
скую помощь в городе Арамиль, 
улица 1 Мая, 12 (здание Админи-
страции), кабинет № 3 – в четверг, 
17 марта, с 10 до 13 часов.

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой не-
обходима предварительная запись 
по телефону: 8 (343) 385-32-81 (до-
бавочный – 1010).

Продолжительность включения 
составит минуту. Соответствую-
щее распоряжение Администрации 
Арамильского городского округа 
«О проведении комплексной тех-
нической проверки готовности 
местной системы оповещения на-
селения Арамильского городского 
округа» подписал Глава АГО Вита-
лий Никитенко.

Администрация АГО

В эту среду, 2 мар-
та 2022 года в 10 
часов 40 минут по 
местному времени 
в АГО будут вклю-
чены автономные 
электросирены

В Арамили прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества

Арамильское МОП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проводит неделю 
приемов граждан по 
вопросам здравоохранения

Оперативная обстановка на территории Арамильского 
городского округа за период с 21 по 28 февраля

Гордость за отчизну, благодарность – за мир

До 5 марта

Неделя, «богатая» на ДТП

По юридическим 
вопросам

Проверят, 
как работает


