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04.10.2022 года с 1000 
до 1300 Администрация 
Арамильского городско-
го округа организует приём 
специалистами Государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Го-
сударственное юридическое 
бюро по Свердловской об-
ласти». Право на получение 
бесплатной юридической 
помощи, имеют следующие 
категории граждан: мало-
имущие граждане, инвалиды, 
пенсионеры и иные лица, ука-
занные в Федеральном законе 
от 21 ноября 2011 года №324 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации».

Приём будет проходить 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (здание Ад-
министрации) кабинет № 3, 
телефон для предваритель-
ной записи:  8 (343) 385-32-81 
(доб. 1010) (при себе иметь 
документ подтверждающий 
статус).

Предпринимателям Арамили 
стали поступать странные звонки 
от якобы сотрудников муниципаль-
ного учреждения

Звонящие представляются ра-
ботниками Администрации и сооб-
щают о выездной проверке инфор-
мации, расположенной на стендах 
предприятий.

Сообщают также, что информа-
ция эта непременно должна быть 
от 2022 года и тут же предлагают 
купить комплект за 3500 рублей.

– Администрация не уполномо-
чена проводить такие проверки и 
тем более, продавать печатные 
материалы, – поясняют в муници-
палитете. – Будьте внимательны: 
мошенники действуют крайне убе-
дительно!

Говорят 
крайне 
убедительно

Несанкционированная 
свалка в районе Южной 
горки просуществовала 
недолго

О ее наличии специалисты 
Администрации АГО узнали 
от местных жителей.

Бытовой мусор был убран 
в короткие сроки: сотрудники 
отдела ЖКХ благодарят бди-
тельных горожан за активную 

гражданскую позицию.
На прошлой неделе также 

стало известно о том, что горы 
бытового мусора наблюдают-
ся и в микрорайоне Теплое 
поле: инфраструктура в виде 
дороги и освещения там толь-
ко появляется, а «активные» 
горожане уже успели превра-
тить будущее место прожи-
вания в свалку. Местные жи-
тели волнуются, не будет ли 

она – по их словам «закопана 
в землю», на что руководство 
округа уверило, что несанкци-
онированно накопленный му-
сор будет в ближайшее время 
вывезен с данной территории. 

Если вы стали свидетелем 
скопления отходов – сообщай-
те в Администрацию окру-
га, лично Главе АГО Марине 
Сергеевне Мишариной или в 
нашу редакцию.

Убрали «по горячим следам»

Центр «ЮНТА» 
принял участие в 
экологический ак-
ции по раздельному 
сбору мусора

Его сотрудники сдали 
макулатуру и пластик, 
собранных учащимися 
и педагогами в рамках 
акции «Сдай макулату-
ру – спаси дерево». 

Также в учреждении 
традиционно проходит 

акция «Сдай батарейку – 
спаси ежика!», в рамках 
которой было собрано и 
сдано в переработку 8,7 
килограммов батареек.

– Экологическое вос-
питание формирует 
подлинно человеческое 
отношение к природе, 
заставляет людей за-
думаться о существу-
ющих проблемах: без-
думном потреблении 
природных ресурсов, 

загрязнении воды и по-
чвы, необходимости 
сохранения исчезаю-
щих видов животных. 
Участие в популярных 
мероприятиях – лишь 
малая часть экологиче-
ского воспитания, ведь 
должен поменяться об-
раз мыслей на уровне 
отдельного человека. 
Самыми простыми ша-
гами могут стать: ис-
пользование экопакетов, 

разумное потребление 
вещей и продуктов, раз-
дельный сбор мусора. 
Стоит ли выбрасывать 
в одном пакете бумагу, 
пластик и пищевые от-
ходы? Конечно нет, ведь 
что-то из этого может 
быть переработано 
безопасным способом 
и использовано для по-
вторного производства, 
– считают в центре.

Информация и 
фото: центр дополни-
тельного образования 

«Юнта»

На контейнер-
ных площадках, 
оборудованных 
для нужд много-
квартирных жи-
лых домов в 
Арамильском го-
родском округе, 
появились сетча-
тые контейнеры 
для сбора любых 

пластиковых от-
ходов

Организация , 
которая предо-
ставила безвоз-
мездно данные 
контейнеры, при-
нимает любой 
пластик, напри-
мер: бутылки 
из-под напитков; 

канистры, ведра 
и тазы; крышки 
и крышечки; бу-
тылки и банки 
от косметиче-
ских средств и 
бытовой химии, 
а также банки и 
контейнеры от 
пищевой продук-
ции.

– Приучаемся 
сортировать от-
ходы, – поясняют 
в Администра-
ции АГО. – Вме-
сте сделаем наш 
округ чистым! 
Ведь позабо-
титься о плане-
те легко – просто 
сдай пластик!

Вместе с со-
трудниками Ад-
министрации и 
р у ко в о д и т е л я м и 
управляющих ком-
паний и ТСЖ Мари-
на Сергеевна проин-
спектировала жилые 
здания: пообщалась 
с горожанами, а так-
же удостоверилась 
в том, что батареи в 
многоэтажных до-

мах действительно 
стали теплыми.

Напомним, что 
отопительный сезон 
2022 – 2023 начался в 
Арамильском город-
ском округе еще в се-
редине этого месяца: 
сначала «тепло» пу-
стили в муниципаль-
ные учреждения, а 
затем – и в частные 
квартиры. 

Однако, не все 
горожане могли на-
сладиться долго-
жданным благом 
цивилизации: не-
которые пожалова-
лись, что отопления 
в домах до сих пор 
нет. Множество на-
реканий поступало 
от жителей района 
СХТ: в управляющей 
компании «Лидер» 
им пояснили, что не 
работает котельная. 
Действительно, ее 
деятельность была 

приостановлена, но 
лишь на полдня, в 
пятницу, по причине 
того, что не все дома 
в районе оказались 
подключены: офи-
циальное пояснение 
дали в отделе ЖКХ 
А д м и н и с т р а ц и и 
АГО. 

Ответственность 
за подачу тепла в 
жилые дома несет 
УК, и, если ее руко-
водство не будет во-
время исполнять по-
ручение, ему будет 
выдано предписание 
за ненадлежащее ис-
полнение обязанно-
стей.

Собирали и дети, и взрослые

«Вместе сделаем округ чище»

Проверила лично

Дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
поздним вечером в про-
шлый четверг часов вечера 
на 14 километре автодоро-
ги Арамиль – Фомино.

По предварительным 
данным, 35-летняя женщи-
на-водитель автомобиля 
«Хендэ Солярис» допу-
стила наезд на пешехода, 
переходящего проезжую 
часть слева направо вне 
пешеходного перехода при 
его наличии в зоне види-
мости. В результате ДТП 
80-летняя женщина-пеше-
ход скончалась на месте 

происшествия до прибы-
тия бригады скорой меди-
цинской помощи.

Сотрудниками ГИБДД 
установлено, что водитель 
автомобиля «Хендэ Соля-
рис» имеет стаж вождения 
транспортными средства-
ми 11 лет, к администра-
тивной ответственности за 
нарушение ПДД привле-
калась три раза. В момент 
аварии была трезвой.

По факту случившегося 
водитель пояснила, что, 
двигаясь по автодороге 
Арамиль-Фомино со ско-
ростью около 50 киломе-

тров в час со включен-
ным дальним светом фар, 
она увидела встречное 
транспортное средство. 
Переключив с дальне-
го на ближний свет фар, 
она начала притормажи-
вать. После того как она 
разъехалась со встречным 
автомобилем, вне пеше-
ходного перехода на про-
езжей части неожиданно 
для нее появился пешеход, 
который переходил дорогу 
слева направо. Она приме-
нила экстренное торможе-
ние, но наезда избежать не 
удалось.

На момент ДТП в авто-
мобиле находились води-
тель и пассажир, которые 
были пристегнуты ремня-
ми безопасности.

На месте происшествия 
сотрудниками ГИБДД и 
следственной-оператив-
ной группой проведены 
замеры, осмотр транс-
портного средства, места 
происшествия, составлены 
процессуальные докумен-
ты.

– Мы напоминаем пе-
шеходам, что переходить 
проезжую часть необходи-
мо в специально обустро-

енных для этого местах, 
на пешеходных переходах. 
При переходе дороги не-
обходимо остановиться, 
посмотреть по сторонам, 
убедиться, что все транс-
портные средства оста-
новились, и только после 
этого переходить дорогу. 
Также необходимо исполь-
зовать световозвращаю-

щие элементы на одежде, 
что позволит водителю 
своевременно заметить 
пешехода и принять меры 
к остановке автомобиля, 
– говорят в Госавтоинспек-
ции.

Текст и фото: 
ОГИБДД МО МВД 

России Сысертский

Наезда избежать не удалось
Госавтоинспекция разбирается в причинах и 
обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход

Марина Мишарина, Глава АГО, про-
контролировала процесс подачи тепла 
в многоквартирные дома округа


