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В Арамильском городском 
округе на этой неделе пройдут 
плановые технические отклю-
чения электроэнергии

В эту среду, 9 марта, с 9 до 12 
часов будут проводится работы по 
техническому обслуживанию ТП-
7484 с отключением электроэнер-
гии по адресам: город Арамиль, 
улица Тельмана, дом № 6, Октябрь-
ская – № 153, Энгельса – 16 и 26. А 
с 13 до 16 часов будут проводится 
работы по техническому обслу-
живанию ТП-7035 с отключением 
электроэнергии для ряда юридиче-
ских лиц: ООО «Альянспром», ГУП 
СО ГРВЦ «ИнЭкспо» и ГУП СО 
«Уралагроснабкомплект».

На следующий день, 10 марта, с 
13 до 17 часов – для технического 
обслуживания ТП-6554 – Котельная 
№1 будет запитана от ТП-6623, а 
кабинет ОВП – от ГБУЗ СО «Ара-
мильская городская больница». 
Также без «света» в тот момент 
останутся МУ культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория», ИП Ян-
чий, бараки и другие дома в поселке 
Светлый.

В этот же день, с 9 до 12 часов, 
для технического обслуживания 
ТП-7082, без блага электричества 
останутся жители СХТ: Курчатова, 
дома № 25, 27, 29 – 55, 16 – 22, 24 
– 28-А, Горбачева, 9 – 19, 18 – 22, 
Новая, дом № 7.

Администрация АГО

Новости

Речь идет о создании ри-
сунков от детской аудито-
рии на тему «Финансовая 
грамотность в рисунках в 
период пандемии»: к уча-
стию приглашаются дети 
начальных (7-10 лет) и 
старших (11-13 лет и 14-16 
лет) классов. Также мож-
но нарисовать комиксы и 
мемы на тему «Жизнь без 
купюр» – номинация для 
ребятишек в возрасте от 12 
лет и взрослых.

Готовые работы участ-
ников предоставляются: 

по адресу город Арамиль, 
улица 1 Мая, д. № 12, ка-
бинет № 12 (Комитет по 
экономике и стратеги-
ческому развитию), на 
адрес электронной почты: 
economy@aramilgo.ru с 
темой письма «Финансо-
вая грамотность в рисун-
ках в период пандемии», 
«Жизнь без купюр».

Итоги Конкурса будут 
публикованы на официаль-
ном сайте Арамильского 
городского округа не позд-
нее 25 марта 2022 года.

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в минув-
ший четверг возле дома № 25 
по улице Ленина.

По предварительным дан-
ным, водитель автомоби-
ля «Дэу-Нексия», 34-летняя 
женщина, двигаясь по улице 
Ленина со стороны Красноар-
мейской в сторону Рабочей, 
допустила наезд на пешехода, 
перебегавшего проезжую часть 
в неустановленном месте из-за 
стоящих транспортных средств 
слева направо по ходу движе-
ния автомобиля при наличии в 
непосредственной близости ре-
гулируемого перекрестка. 

В результате аварии по-
страдала 10-летняя девоч-
ка: с ушибами доставлена в 
ДГКБ № 9 города Екатерин-
бурга. После осмотра вра-

чей ребенок был отпущен 
домой. 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции установлено, что 
женщина-водитель автомоби-
ля «Дэу-Нексия» имеет води-
тельский стаж 8 лет, к админи-
стративной ответственности за 
нарушения ПДД привлекалась 
2 раза. Водитель освидетель-
ствована сотрудниками ГИБДД 
на состояние опьянения, кото-
рое не было установлено. По 
факту случившегося женщина 
пояснила, что она двигалась 
по улице Ленина и, подъезжая 
к регулируемому перекрест-
ку, увидела, что ребенок начал 
перебегать дорогу, после чего 
она применила экстренное тор-
можение, но наезда избежать не 
удалось. Известно, что девочка 
находилась в сопровождении 

подруги. Они двигались из 
школы в сторону дома и реши-
ли перебежать дорогу в неполо-
женном месте.

Сотрудники ГИБДД выясня-
ют все обстоятельства аварии. 
В образовательной организа-
ции будет проведена провер-
ка на предмет обучения детей 
правилам безопасного поведе-
ния на дорогах. Материалы по 
данному факту направлены в 
подразделение по делам несо-
вершеннолетних для проведе-
ния профилактической работы 
с законными представителями 
несовершеннолетних и рассмо-
трения вопроса о привлечении 
их по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение и ненад-
лежащее воспитание в области 
обучения детей навыкам без-
опасного поведения на дороге.  

Госавтоинспекция 
совместно с представи-
телями службы судеб-
ных приставов выехали 
на улицы города, чтобы 

проверить исполнение 
водителями обязанно-
сти в части своевремен-
ной  уплаты штрафов за 
нарушение правил до-

рожного движения.
Цель совместно-

го рейда – выявление 
злостных неплатель-
щиков и применение в 
их отношении мер по 
оплате задолженно-
стей.

Владельцам авто-
транспорта предлага-
лось пройти проверку 
на имеющиеся у них 
задолженности с по-
мощью электронного 
сервиса ФССП «Банк 
данных исполнитель-
ных производств». 
Всем должникам су-
дебные приставы вру-
чили требования о явке 
на прием к судебному 
приставу-исполните-
лю, а в отношении не-
которых инспекторами 
ДПС были составле-

ны административные 
протоколы по ст. 20.25 
КоАП РФ.

Совместные  рейды 
сотрудников ГИБДД 
и судебных приставов 
проводятся по всей 
Свердловской области 
на регулярной основе. 
Организация подобных 
рейдов является хоро-
шим напоминанием для 
должников. Как пока-
зывает практика, после 
проведенных рейдов 
граждане более актив-
но начинают оплачи-
вать в добровольном 
порядке свои долги по 
исполнительным доку-
ментам.

Госавтоинспекция 
напоминает, что адми-
нистративные штрафы 
должны быть уплаче-

ны не позднее 60 дней 
после вступления по-
становления в закон-
ную силу. Его неупла-
та в установленный 
законом срок является 
админист ративным 
правонарушением, от-
ветственность за ко-
торое предусмотрена 
части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

Наказание за совер-
шение этого правона-
рушения определяет 
суд: административный 
арест сроком до 15 су-
ток, административный 
штраф в двукратном 
размере суммы неупла-
ченного штрафа, но не 
менее одной тысячи 
рублей, либо обязатель-
ные работы на срок до 
пятидесяти часов.

В Арамильском городском округе стартовал 
прием работ по участию в конкурсах

В Свердловской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП 
в Арамили, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход

Рисунки, комиксы и мемы

Перебегала дорогу 
в неположенном месте

Совместно с представителями 
службы судебных приставов

В районе СХТ 
и поселке 
Светлый

ГИБДД и судебные приставы провели профи-
лактический рейд по выявлению должников


