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Аварии – на
сетях и дорогах
Оперативная обстановка на территории Арамильского городского округа за
период с 20 по 27 июня
За прошедшую неделю на территории
городского округа чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера не зарегистрировано.
Пожарная безопасность на территории
округа была в норме. Произошло 5 дорожно-транспортных происшествия – без пострадавших: на улице 1 Мая, Пролетарская
(сразу три дорожные аварии) и Октябрьская.
Системы жизнеобеспечения работали
в это время в штатном режиме. За прошедшую неделю на территории округа
по разным причинам (изношенность коммуникаций, некорректная работа нового
оборудования, механическое повреждение
электросетей, неблагоприятные метеоусловия) и для проведения планово-предупредительных ремонтных работ было произведено одно плановое отключение на системе
электроснабжения – в районе СХТ, где продолжительность отключения оставила два
с половиной часа. Также произошло одно
технологическое отключение – на три с
лишним часа в поселке Мельзавод.
В минувшую субботу рано утром от и.о.
Главы Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина поступило сообщение:
на улице Рабочая напротив Цветочной упал
столб с электропроводами. Ближе к вечеру
отзвонился дежурный электрик ОблКомЭнерго – приезжала бригада с города: опору
заменили, провода натянули, подача блага
цивилизации была восстановлена.
А с 20 июня до 3 июля – в связи с проведением плановых работ АО «Регионгазинвест» – на котельной № 6 в городе Арамиль (ул.Лесная, 13-А, Рабочий поселок)
была прекращена подача горячего водоснабжения. Плановые работы там будут
проводиться до конца этой недели. В связи
с аварийной ситуацией на сетях ГВС, АО
«Регион-Инвест» была прекращена подача
горячего водоснабжения на МКД у дома №
17 по улице Гарнизон – на неопределенный
срок, до устранения аварийной ситуации.
Восстановительные работы были окончены днем в минувший четверг.
Заявок по неисправностям работы светофоров и уличного освещения не поступало.
На контроле службы остается метеорологическая обстановка Арамильского ГО и
пожарная обстановка.
ЕДДС города Арамиль

Администрация Арамильского
городского округа организует:
Приём граждан, прибывших из
Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики
Прием осуществляется каждую
среду с 10 до 12 часов по адресу:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
(здание Администрации),
кабинет № 3.
Телефон для
предварительной записи:
8 (343) 385-32-81
(добавочный – 1010)

Главой АГО стала
Марина Мишарина
Впервые в истории
Арамильского городского
округа руководящую
должность заняла женщина

В минувший четверг, 23
июня, на открытом заседании
Думы АГО седьмого созыва
в Администрации АГО прошел третий этап выборов Главы Арамильского городского
округа. Были выдвинуты – на
предыдущем туре – двое кандидатов: Руслан Валерьевич
Гарифуллин, первый заместитель Главы АГО Виталия
Юрьевича Никитенко, и  Марина Сергеевна Мишарина,
заместитель
председателя

Думы АГО седьмого созыва.
Оба кандидата выступили
перед присутствующими. На
краткий доклад каждого из
них было выделено не более
5-ти минут.
Перед процедурой открытого голосования народными
избранникам – в количестве
13 человек – были выданы
поименные бюллетени. Затем членами счетной комиссии депутаты вызывались по
очереди, согласно алфавит-

ному порядку. Когда все «голоса» были отданы, начался
их подсчет.
Наибольшее количество
«галочек» в бюллетенях набрала Марина Сергеевна.
Теперь она должна будет
сложить свой депутатский

Большой розыгрыш
и звезды 90-ых
Актуальная информация о программе
празднования Дня рождения Арамили

Уже в эту субботу
мы будем отмечать
большое торжество,
посвященное 347-летию нашего любимого
города. В его рамках
запланировано множество мероприятий.
В частности, пройдет текстильный фестиваль «Солнце в

нитях» на бывшей
суконной фабрике: в
течение двух дней – в
субботу и воскресенье – там состоится
ярмарка-продажа, мастер-классы, показы
и многое другое.
Само
празднование Дня города будет
проходить на Рабо-

чем поселке. За ДК
города Арамиль с 15
часов начнутся спортивные мероприятия,
а на площади перед
учреждением – с 16
часов – детские и молодежные игры, конкурсы и показательные выступления.
Вечером на откры-

той сцене выступят
местные коллективы
и гости нашего города: ретро-сборная
СССР, Игорь Ясный и
группа «Турбомода».
«Изюминкой»
празднования
Дня
города в Арамили
станет большой розыгрыш призов, который состоится на
официальной части
торжества в районе 17 часов вечера
у Дворца культуры.
Спонсорами лотереи
выступают предприниматели Арамильского
городского
округа. Чтобы принять в ней участие,
нужно заполнить и
опустить в «барабан»
специальный купон.
Их будут раздавать
участникам всех проходящих в этот день
мероприятий. Главный приз – ужин на
двух персон в уютном семейном кафе
«Роберт-с».
В связи с проведением
праздничных
мероприятий, посвященных Дню города
Арамиль,
введено
ограничение на реализацию спиртных,
слабоа лкогольных
напитков, в том чис-

Активное сопротивление
и негативное восприятие
Жители одного из домов по улице Станционная в поселке
Арамиль не дали возможность оборудовать
новую контейнерную
площадку
На 2022 год Администрацией Арамильского
городского округа было
запланировано
строительство 8 контейнерных
площадок для накопления
твердых коммунальных и
крупногабаритных отходов. Они располагаются
по адресам: улица Горбачева, 9, Ленина, 2-Е,
Мира, 6-Б – в городе Арамиль, а также в поселке

Арамиль – на Станционной 6 и 18, и в Светлом – в
районе дома №7 и Кольцевая, 1.
Места для строительства контейнерных площадок на муниципальных
земельных участках определялись с учетом отсутствия инженерных объектов и сетей, а также в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.
Однако, при производстве работ по строительству контейнерной площадки возле дома 18 в по
улице Станционная в поселке Арамиль, некоторыми местными жителями
было оказано активное со-

мандат и в скором времени
вступить в новую высокую
должность. Церемония инаугурации будет проходить в
эту пятницу, 1 июля, в большом зале ДК города Арамиль. Начало – в 14 часов.
Вход – свободный.

противление и негативное
восприятие в отношении
проводимых работ, направленных на улучшение
с анит арного-эпидемиологического состояния и
благоустройства населенного пункта.
В результате, проведение работ по указанному адре су было
прекращено. Площадка
для ТБО о станется там
на прежнем ме сте. А
строительство контейнерной площадки перене сено на другой адре с
– в городе Арамиль,
Курчатова, 26.
Администрация АГО

ле пива. «Мораторий» наложен на весь
период проведения
праздничных мероприятий в эту субботу, 2 июля: по улицам
Ленина, Курчатова – с
10 до 18 часов, а также по Рабочей – с 14
до 23.
Следующий день, 3
июля, также окажется насыщенным на
различные события:
продолжится проведение текстильного
фестиваля «Солнце в
нитях» на суконной
фабрике, состоится
городская велопрогулка, а представители Арамильского
городского округа отправятся на Областной Сабантуй, который будет проходить
в селе Кадниково.
Там с самого утра
от нашего муниципалитета будет организовано сразу пять
тематических национальных подворий:
русское (от школы
№3 с поселка Арамиль), татарское (детский сад №5 «Светлячок»), таджикское,
молдавское (школа
№1) и казакское (парк
«Арамильская слобода»).

