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КОГДА ТЕПЛУ - ТРУБА,
Или вклад Арамили в глобальное потепление

«Вот ветер, тучи 
нагоняя, вздохнул, 
завыл, и вот сама 
идет волшебница 
зима»… Как ни жаль, 
но короткое наше 
уральское лето 
плавно перекати-
лось в осень, и вот 
уже пришла она, та 
самая волшебница. 
А вместе с нею  поя-
вились в квитанциях 
коммунальных сче-
тов строка «Ото-
пление». И соответ-
ствующие суммы.

Задымили трубы котельных, оборудо-
вание которых набирает обороты  и под-
нимает температуру в наших домах. Но, 
как многие могут заметить, температура 
эта не всегда радует. И не потому что  та 
или иная котельная вдруг пригасила свои 
котлы, или кто-то перекрыл задвижки. А 
потому что между котельной и квартира-
ми  есть промежуточное звено - тепло-
трассы. А они сегодня, как, впрочем, и 
вчера,и год назад являют собой зрелище 
достаточно печальное: обнаженные уча-
сточки, участки,  участища  труб .Как 
рваные флаги на тонущих кораблях тре-
пещут на ветру  обрывки теплоизоляции. 
Сваливается на землю минеральная вата, 
призванная сберегать тепло… 

Далее картину описывать не имеет 
смысла, ее  ежедневно может видеть 
каждый арамилец. Она давно стала при-
вычной, как привычным стало оплачи-
вать все возрастающие счета на оплату 
отопления.

 А что сделаешь, газ дорожает. Это 
объяснение  роста стоимости услуги 
отопления ростом цен на энергоресур-
сы очень устраивает коммунальщиков. 
Зачем утеплять трубы, снижать потери 
тепла, если население заплатит за все. 
И вылетает газ в трубу, а теплотрассы 
подогревают  атмосферу.

Правда иногда, когда  положение 
становится уж совсем  из рук вон, по-
являются  у труб рабочие. Заизолируют 
оголенный участок теплотрассы, и до 
весны. А следующей зимой все повто-
ряется вновь. Какие уж тут энергосбе-
регающие технологии, о которых так 
любят рассуждать руководители  сферы 
коммунального обслуживания!

В свое время единую систему тепло-
снабжения разорвали на три звена: объ-
ект, производящий тепло, транспорти-
ровка тепла, внутридомовые потреби-
тели тепла. В общем, как в известном 
ателье: рукав пришивает один, карман 
- другой, пуговицы третий. Пиджак, 
вроде бы, и получается.

Сегодня карманы пришивает, то бишь 
отвечает за теплотрассы, МУП «Ара-
миль Тепло».  Появилось предприятие 
совсем недавно, так что предъявлять 
ему претензии  за удручающее состо-
яние наружных тепловых сетей вро-
де бы и рановато. Родилось это самое 
предприятие на базе обанкротившегося 
ЖКХ.  И, судя по всему, получило в на-
следство не лучшие традиции. В тече-
ние двух осенних месяцев ни на одном 
из участков многокилометровых  город-
ских теплотрасс не появилось ни метра 

новой теплоизоляции.
А вообще-то, такая теплоизоляция, 

которую имеют наши теплотрассы се-
годня, уже давно стала анахронизмом. 
Не вчерашним и даже не позавчераш-
ним днем. Но вот беда. Как  объясняют  
отдельные специалисты,  новые техно-
логии дороги. А потому гораздо проще  
и дешевле мотать и подматывать. Толь-
ко кому дешевле? Потребителю, кото-
рый  оплачивает все потери тепла? 

А может быть дело в другом, в том, что  
под  ежегодные   работы  по изоляции 
теплосетей  можно списать много чего. 

Но, как бы там ни было, зима уже 
пришла. И будет она, по прогнозам си-
ноптиков, далеко не мягкой. А это уже 
чревато. Хотя, в принципе, в жизни 
всегда есть место подвигу, и мы всегда 
героически преодолеем все аварийные 
трудности. В том числе  и созданные 
своими руками.

А пока же непонятно что делать. То 
ли наказывать, то ли поощрять  хозяев 
теплотрасс  за их вклад в глобальное 
потепление на планете.  Нам бы точно 
такое потепление не помешало.

Михаил Пинаев
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Об адресной 
поддержке граждан
Администрация Арамильского 
городского округа напоминает, 
что граждане, попавшие 
в сложное материальное 
положение, из-за непростых 
экономических условий, во 
избежание возникновения 
задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг имеют возможность 
воспользоваться адресной 
поддержкой граждан 
в виде субсидии.
Понятие «субсидия»  подразумевает под 

собой безвозмездное денежное пособие 
для конкретного целевого использова-
ния. В данном случае - на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
Субсидия предоставляется граждани-

ну (заявителю) при одновременном его 
соответствии следующим условиям:

1. Наличие гражданства Российской Фе-
дерации или распространение на ино-
странного гражданина соответствующего 
международного договора Российской 
Федерации;
2. Наличие основания пользования заяви-
телем жилым помещением;
3. наличие регистрационного учета (ре-
гистрации) по месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращается за суб-
сидией;
4. Отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг или заключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по ее погаше-
нию;
5. Превышение расходов семьи на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг, исчисленных исходя из соответ-
ствующего регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 
над суммой, эквивалентной максимально 
допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи. 
(Для семьи с доходом выше прожиточ-
ного минимума максимально допустимая 
доля расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг составляет 22%, с доходом 
ниже прожиточного минимума – 12%).

На одну семью предоставляется одна 
субсидия.
Субсидия предоставляется сроком на 6 

месяцев.
Документы, необходимые для решения 

вопроса о предоставлении субсидии:
• Паспорт заявителя, всех членов семьи, 

свидетельство о рождении несовер-
шеннолетних детей.

• Справка о составе семьи.
• Трудовая книжка (для пенсионеров).
• Документ, подтверждающий законное 

основание владения и пользования за-
явителем жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по месту по-
стоянного жительства.

• Квитанции об оплате жилья и комму-
нальных услуг за последние  6 месяцев.

• Доходы заявителя и всех членов семьи 
за последние 6 месяцев.

• Договор об открытии лицевого банков-
ского счета.

Ведущий специалист по 
субсидиям Т.А. Радовинчик

Для семьи с доходом выше 
прожиточного минимума максимально 

допустимая доля расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг 

составляет 22%, с доходом ниже 
прожиточного минимума – 12%

Дополнительную информацию 
по вопросам предоставления 

субсидий Вы можете получить 
у специалиста по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 

(здание администрации 
Арамильского городского 
округа), кабинет №18 или 

по телефону 3-17-30 
(добавочный 114), 3-04-66.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сорокину Александру Васильевну,
Попова Александра Петровича,
Бабченко Владимира Яковлевича,
Шушина Александра Васильевича,
Тульцева Григория Евсеевича!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Городской 
совет ветеранов
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ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ УБИЙЦУ
Страшное преступление, произошедшее в начале ноября, 

до сих пор будоражит жителей Мельзавода. 
Днём 2 ноября гражданин И. от-

правился к своей матери подремон-
тировать дом, в котором она жила. 
Казалось бы, ничего не предвещало 
беды. Но, подходя к дому, на улице, 
он увидел, валяющиеся на земле пла-
ток и трость, которыми пользовалась 
его 77-летняя мать. Обеспокоенный, 
он открыл ворота и увидел ее труп, 
лежащий у крыльца. Сотрудники 
«Скорой помощи», приехавшие по 
вызову, обнаружили на теле женщи-
ны многочисленные повреждения и 
ушибы в результате, которых она и 

скончалась. Прибывшая на место про-
исшествия  оперативная группа поли-
ции прояснила картину преступления.

Преступник проник в дом граждан-
ки И. вечером 1 ноября. Открыла ли 
она ворота ему сама или он прошел 
через огород, пока неизвестно. Он 
зверски избил женщину, нанеся ей 
множественные переломы, черепно-
мозговую травму, также имеются при-
знаки того, что убийца душил жертву. 
Затем вошел в дом, перерыл там все, 
очевидно, в поисках денег. По пред-
варительным данным ценные вещи не 

были похищены. Имелись ли у убитой 
денежные накопления неизвестно. 
При обыске они не были обнаруже-
ны, возможно, что их нашел убийца.

На сегодняшний день ведется 
следствие. Версий несколько, но по-
лицейские склоняются к тому, что 
преступление произошло на бытовой 
почве. Хотя не исключают и того, что 
преступником может быть серий-
ный убийца, который, по сведениям 
МВД, орудует в соседних областях. 

Лариса Ушакова
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Прошу откликнуться участников ООО "ЕВМ" 
Трухан В.В. и Копылова Е.М. в связи с закрытием фирмы. Тел. 8-922-105-47-32

Компания ООО "Агроснаб-Урал" предлагает крупным и мелким оптом
Корма для с/х животных 
куриный - 9 руб., КРС, свиной  - 8,60 руб., 
для кроликов - 10 руб.

Кормовые смеси

Отруби пшеничные
гранулы -  5,80 руб., россыпные - 5,20 руб.

Мука - 15,80 руб.

Сахар - 23,70 руб.

крупы, соль, макароны

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71 А, склад 21 Б. Тел. 374-78-42, 375-37-25

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Тельмана, 6. Общ. пл. 32 кв.м., застеклённая лоджия, 
ремонт, 1 этаж 4-этажного дома. Собственник. Цена - 1 700 000 руб. Тел. 8-922-175-63-68.

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру по ул. 1 Мая, 71. 6 этаж. 71 кв.м. Цена - 2 880 000. Собственник. 
Тел. 8-903-086-43-91.

ПРОДАМ  участок в ДНТ "Берёзки". 8 соток. Цена договорная. Тел. 8-922-175-63-68.

Продам  гараж металлический 3х5 на вывоз; уголок металлический 120х120х3000 (2 шт.); шифер 
б/у волновой (20 шт.) в хорошем состоянии, дёшево. Тел. 8-922-601-23-43.

Продам авто FAW-1041 2-х тонник фургон 2007 г.в. Тел. 8-922-137-12-17.

Срочно!
В спорт-кафе требуются:

◉ БАРМЕН-
АДМИНИСТРАТОР (2/2)

◉ ОХРАННИК (1/1) 

З/п при собеседовании

Тел. 8-904-981-61-20 
(Ольга)

Центр медицинского 
телемониторинга "РУНО"

новейшая 
высокоэффективная 
компьютерная 
ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ
Полное (комплексное) обследование организма: 
• первопричина и прогноз заболевания,
• скрытые заболевания,
• острые и хронические формы 

болезней, 
• оценка восстановительных 

возможностей организма,
• подбор индивидуальной программы 

лечения.
Предварительная запись по тел. 8-912-674-11-08

Сертификат №РООС  RU. ИМ02.В10399 29/23031202/485

Взрослым - 1 200 руб., 

детям и пенсионерам - 
1 000 руб. 

17 ноября в ДК г. Арамиль

ПРОДАМ  ЗИЛ-самосвал (колхозник, разгружается в 3 стороны). Тел. 8-952-137-40-16

Предприятию 
требуются сварщик, 

слесарь, токарь. 
Тел. 8-922-134-87-03, 

Юрий Михайлович

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
19 ноября В АРАМИЛИ с 1300 до 1400

 в Совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6
Карманные от 3000 руб, заушные, цифровые, 

костные от 5500 до 12000 руб 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 

бесплатно по т: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата скидка ВСЕМ!

Рекомендована консультация специалиста.Свидетельство № 001591236 г.Омск
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Потребительские кредиты 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ от СКБ-банка
В редакцию часто поступают письма от читателей, которых интересует, как и где получить кредит. В 
осенне-зимний сезон расходов у россиян становится больше, и количество вопросов на тему кредитов 
увеличивается. Мы отобрали самые актуальные, а в офисе СКБ-банка нам подробно ответили на них. 

Здравствуйте! Мне требуются день-
ги сразу на несколько целей – хочу сделать 
ремонт, купить зимнюю одежду ребенку и 
еще хотелось бы на новогодние каникулы 
поехать в отпуск. В общем, накопить с зар-
платы даже за год не удается. Даст ли мне 
банк кредит сразу на несколько целей? И по-
влияет ли это на процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет
- Да, могу вас обрадовать – вам легко 

дадут кредит сразу на несколько целей. На 
процентную ставку и прочие условия кре-
дитования это никак не повлияет. Именно в 
этом и состоит уникальность потребитель-
ских кредитов от СКБ-банка. Вы можете 
получить кредит без залога, поручителей и 
справки о доходах. Решение по вашей заявке 
банк принимает в течение 1 рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в ко-
торой я работаю, существует недавно и 
еще не прошла все необходимые юридиче-
ские процедуры и дать мне справку о дохо-
дах пока объективно не может. А я заплани-
ровал купить новую машину. Дадут ли мне 
кредит без дополнительных документов? 

Михаил Р., 29 лет

- В СКБ-банке вы можете получить кредит 
без залога и поручителей. Не требуется даже 
справка о доходах потенциального заемщи-
ка: современные банковские технологии 
СКБ-банка позволяют объективно оценить 
платежеспособность клиента без дополни-
тельных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в целом, 
на доходы не жалуюсь: помогают дети, и 
я немного подрабатываю репетиторством. 
Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С. 56 лет
- В вашем случае велика вероятность, что 

вы получите у нас кредит, так как мы очень 
внимательно относимся к так называемым 
«нестандартным заявкам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит раньше срока 
погашения кредита – для многих банков это 
является серьезным ограничением. Однако 
большинство клиентов СКБ-банка выпла-
чивают кредит не только своевременно, но 
даже раньше срока. Именно поэтому огра-
ничение по возрасту на момент окончания 
срока действия договора по кредиту «На всё 
про всё» установлено до 65 лет – это касает-
ся и женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса 
СКБ-банка. А мне бы очень хотелось кре-
дитоваться именно в вашем банке – такое 
возможно? 

Павел С., 45 лет
- Да, возможно. Подать заявку на потреби-

тельский кредит в СКБ-банк могут не только 
жители городов, где есть офисы нашего бан-
ка, но и жители населенных пунктов в ради-
усе 50 километров – пригородов и поселков. 
Это особенно удобно для тех граждан, кто 
работает вахтовым методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» и 
как она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет 
- Это значит, что процентная ставка по 

кредиту рассчитывается индивидуально с 
учетом уровня риска и кредитоспособно-
сти заемщика.  На размер ставки влияет не-
сколько различных факторов – ежемесячный 
доход, семейное положение, стаж работы и 
конечно, кредитная история. Если вы отно-
сились к погашению предыдущих кредитов 
добросовестно, то ваша процентная ставка 
теперь будет ниже. 

Для того, чтобы ознакомиться с условиями кредитования, достаточно зайти на сайт www.skbbank.ru, там же можно и подать заявку 
на кредит в режиме онлайн. 
Вы также можете обратиться за подробной консультацией в круглосуточный Контакт-центр банка 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, 
круглосуточно).  По этому телефону можно оформить и заявку на кредит. 

г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 59а 
Тел. 8-800-1000-600 звонок бесплатный, круглосуточно  

 www.skbbank.ru ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ № 705. Не является публичной офертой.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

"А У НАС ВСЁ ПО ПРОЕКТУ"
На страницах «АВ» №44 от 7 ноября 2012 года было опубликовано письмо жительницы 

поселка АЗПМ Алины Мельник «Дороги проложили, проблем меньше не стало».

Автор пишет о том, что новая, доро-
гостоящая дорога и тротуары на улице 
Рабочей добавили жителям поселка 
проблем. Не предусмотрены водоотво-
дные каналы и дождевая вода заливает 
фундаменты домов. На новом тротуаре 
установили массивное заграждение, с 
готового тротуара снимают новый ас-
фальт и застилают тротуарной плиткой. 
В подтверждение ее слов в редакцию 
позвонили несколько жителей улицы 
Рабочей, которые рассказали, что виде-
ли, как асфальт снимают кусками и вме-
сто него отсыпают щебень. 

За разъяснениями мы обратились к за-
местителю директора по ЖКХ и город-
скому хозяйству  Арамильской службы 
заказчика Сергею Чепкасову:

Все работы выполняются согласно 
проекта реконструкции дороги. Про-
ект получил положительное заклю-
чение государственной экспертизы. 
Приемка дороги тоже будет осущест-
вляться организацией государствен-
ного надзора по строительству. При-
нята она будет к началу декабря.  А 
технический надзор за реконструкци-

ей ведет Управление автомобильных 
дорог. 

Генеральный подрядчик – строи-
тельная организация «АТМ», субпо-
дрядчик - строительная организация 
из Перми. Они выиграли аукционы 
на строительство дороги. Проводила 
аукционы администрация Арамиль-

ского округа. Со своей стороны и 
Арамильская служба заказчика ведет 
контроль строительства. 

Подрядная организация, которая 
выполняет работы, некачественно 
проложила асфальт, мы заставляем 
ее переделывать, устранять недодел-
ки. Строителям приходится снимать 

часть полотна дороги, приводить все 
в соответствие с установленными 
нормами. Покрытие плиткой – это 
полосы для незрячих людей. 

Ограждение выполнено тоже со-
гласно проекта. В первоначальном 
варианте проекта оно не было пред-
усмотрено. Но государственная экс-
пертиза внесла поправки о том, что-
бы ограждение было установлено в 
целях безопасности граждан. Ограж-
дение было выполнено и установлено 
в точном соответствии с проектом. 
Никто не может изменить проект, 
прошедший государственную экспер-
тизу, по собственному усмотрению. И 
все же мы внесли в него корректи-
вы, оставив проход к магазину «Аб-
солют». Вообще же все пешеходные 
переходы выполняются согласно 
Правилам дорожного движения и 
обеспечивают безопасность граждан. 
Отступать от правил и законов нам 
никто не позволит. Правилами ого-
варивается даже то, что ограждения 
должны быть выкрашены именно в 
желтый цвет и никакой другой.

Специалисты СКБ-банка проанализировали 
заявки заемщиков и составили ТОП-10 самых 
популярных целей кредита «На всё про всё»:

1. Ремонт. Это «хит» среди целей 
потребительского кредитования. Не секрет, 
что расходы на ремонт квартиры часто 
составляют несколько сотен тысяч рублей.

2. Покупка автотранспорта. Так 
называемое целевое автокредитование 
не пользуется спросом у граждан 
из-за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля 
клиенты СКБ-банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

3. Приобретение недвижимости (квартира, 
комната, дом). Потребительский кредит 
– это хорошая альтернатива ипотеке, 
особенно если речь идет об улучшении 
жилищных условий (добавка к уже 
имеющейся сумме), а не покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство 
(баня, дача, гараж).

5. Покупка мебели и бытовой техники.  
6. Оплата обучения. 
7. Свадьба. Многие клиенты СКБ-банка хотят, 

чтобы их свадьба была незабываемой!
8. Отпуск. Особенно актуальной эта цель 

кредитования становится в осенне-зимний 
период, накануне новогодних каникул.

9. Покупка земельного участка.
10. Протезирование зубов. 

И многое другое!
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«ЛИЧНЫЕ АМБИЦИИ НУЖНО 
ОТОДВИГАТЬ НА ЗАДНИЙ ПЛАН»…

На вопросы " Арамильских вестей" отвечает председатель 
Думы Арамильского городского округа Ф. Копысова.

Îò ïåðâîãî ëèöà

- После выборов главы город-
ского округа, вызвавших очень 
неоднозначную реакцию насе-
ления и поделивших людей на 
сторонников и противников из-
бранного главы В.Л. Герасимен-
ко, прошел месяц. Но и до сих 
пор "судьбоносный вопрос": 
что будет с городом?, продол-
жает оставаться темой жарких 
разговоров, в ход идут самые 
различные аргументы, а в го-
родском округе гуляют, порой, 
самые невероятные слухи. Но, 
собственно говоря, почему? 

- Для начала хотелось бы ска-
зать вот о чем. Часто бывают си-
туации, когда просто не выдер-
живаешь и начинаешь сумбурно 
реагировать на происходящее, 
особенно тогда, когда  изме-

няется привычный, будничный 
ход вещей, теряется чувство по-
стоянства. Это естественно и по-
нятно.

Да, сегодня городской округ 
находится  в неоднозначной 
ситуации , связанной с прихо-
дом к его руководству нового 
человека. Да, сегодня несогла-
сие с этим выражается самыми 
различными способами. Но по 
сути  ведь не произошло ничего 
сверхординарного: люди ухо-
дят и приходят ,город остается, 
остаются проблемы, которые 
необходимо решать. И здесь, я 
думаю, выбор всегда  каждый 
должен делать сам. И не считать 
трудности переходного перио-
да предлогом для  бесконечных 
пересудов. Нужно просто вклю-

чаться в работу, переводить ее в 
нормальный режим. Тем более, 
именно сейчас новому руково-
дителю городского округа очень 
необходимы помощь и под-
держка. Личные амбиции  нуж-
но отодвигать на задний план.

- Фаина Ивановна, а Дума мо-
жет как-то контролировать этот 
процесс? 

-Конечно, определенные ме-
ханизмы существуют. Но ведь не 
в них дело. Сейчас и для нашей 
исполнительной власти, и для 
Думы требуется обеспечить наи-
более полное взаимодействие в 
решении задач и дня сегодняш-
него, в первую очередь, и дня 
завтрашнего. Могу с уверенно-
стью сказать, что большинство 
наших депутатов придержива-
ется именно такой точки зрения. 
Тем более, проблем, и очень 
острых, проявилось сейчас не-
мало. Прежде всего они связаны 
с жизнеобеспечением городско-
го округа, с состоянием дел в 
жилищно-коммунальной сфере. 
Их каждый житель ощущает на 
себе.

Как показала практика, частая 
сменяемость руководителей  
подразделений  коммунального 
обслуживания, это было, к при-
меру, с  МУП "ЖКХ г. Арамиль", 
нередко кончается  банкрот-
ством, со всеми вытекающими 
из этого последствиями.

Назрела необходимость упо-
рядочить деятельность управля-
ющих компаний. Их отношение 
к населению пока вызывает бес-
конечный поток  нареканий и 
жалоб людей.

Так что обеспечение стабиль-
ности и качества  работы жи-
лищно-коммунального ком-
плекса остается главной задачей 
обеих ветвей власти. Как ис-

полнительной, так и законода-
тельной. Вместе с тем нельзя  
ожидать, что все решится как 
по мановению волшебной па-
лочки. Это дело не одного дня 
и потребует перемены и стиля, 
и методов руководства. А ведь 
кроме ЖКХ, как оно не важно 
для города, существуют и другие 
сферы общественно-экономиче-
ской  жизни...

-Вот Вы сказали обществен-
но-экономической. Хотелось 
бы выделить первую составля-
ющую. Складывается впечатле-
ние, что администрация, Дума 
городского округа сами по себе, 
а общественность - сама по 
себе. И принцип самоуправле-
ния действует, мягко сказать, 
несколько односторонне.

-Доля истины в этом, конеч-
но, есть. В силу чего сложилось 
такое положение - тема для от-
дельного и очень серьезного 
разговора. Тем не менее, реалии 
таковы, что население округа 
пока остается в стороне от того, 
что называется самоуправлени-
ем. И вот в этом кроются исто-
ки многих болячек. Взять те же 
управляющие компании. В их 
выборе большинство жителей 
того или иного дома вообще не 
принимают участия. Люди при-
выкли к тому, что кто-то за них 
примет решение. Хорошо, если 
это решение удачно. А если нет 
- то виноваты все вокруг.

И это только один пример. А 
сколько их можно привести. По-
тому, пользуясь случаем, я обра-
щаюсь ко всем жителям нашего 
городского округа: не ждите, что 
возникающие проблемы решат-
ся сами собой, идите с ними к 
своим депутатам, за которых 
голосовали. И не только с жа-
лобами, но и с предложениями 
о том, как сделать лучше и что 

вообще сделать необходимо. 
Уверена, при такой практике  во 
многом осуществится и принцип 
самоуправления,  и активная 
жизненная позиция проявится.

Другой аспект. В городском 
округе действует немало обще-
ственных организаций. Каза-
лось бы, радоваться этому надо. 
Только вот при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что, за-
частую, наши общественники 
работают в очень узком кругу, 
и эффективность их работы да-
лека от совершенства. А ведь 
это - очень весомый резерв вос-
питания активной гражданской 
позиции.

- А вот о второй, экономи-
ческой, составляющей жизни 
округа. Ходят слухи о неудов-
летворительном состоянии го-
родского бюджета, о различ-
ных нарушениях и так далее...

-Могу сказать следующее: 
бюджет, утвержденный Думой 
на нынешний год, по основным 
параметрам исполняется. К со-
жалению, округ не в полном 
объеме получил запланирован-
ные доходы. Это учитывается 
сейчас при проработке  бюджета 
на 2013 год. Что же касается  все-
го остального, то все сегодняш-
ние разговоры - именно слухи, 
не подтвержденные объектив-
ными фактами.

Я убеждена, что сегодня Ара-
миль имеет все предпосылки 
не только для реализации по-
ставленных ранее задач, но и 
для достижения целей, которые 
определятся на будущее. Ис-
пользовать эти предпосылки с 
наибольшей отдачей - и долг, и 
обязанность нового руководите-
ля городского округа, Думы.

Ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿЗА КОМПЬЮТЕР!
Курсы обучения основам компьютерной 
грамотности для пожилых 
людей прошли в школе №1. 
Двадцать пенсионеров сели 
за парты, чтобы освоить 
операционную систему Windows, 
клавиатуру, «мышь». Помогла 
организовать курсы специалист 
отделения социальной участковой 
службы Евгения Любаева, а вели 
занятия ученицы школы №1 под 
руководством педагога Алены 
Патрушевой. Десятиклассницы 
Марина Богатырева, Ирина 
Квашнина, Ирина Аношкина 

за две недели научили своих 
«учениц» входить в интернет, 
пользоваться электронной почтой, 
поисковыми системами. По 
словам представителей старшего 
поколения, они перестали бояться 
компьютера, и теперь знают, как 
общаться со своими родными 
и друзьями в социальных 
сетях. Но, к сожалению, не 
все представители старшего 
поколения смогли одолеть учебу 

до конца: восемь пенсионеров 
отсеялись. А те, кто остался не 
пожалели об этом и благополучно 
окончили курс и освоили 
принцип работы компьютера.  
Это не первый набор по 
обучению компьютерной 
грамотности среди пенсионеров. 
Курсы организуются  ежегодно, 
следующие планируется 
провести в будущем году. 
Желающих пройти обучение 
очень много. К сожалению, 
школа, на базе которой оно 
ведется, не имеет возможности 
устраивать курсы чаще.   

Лариса Ушакова
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Во вторник, 
первый рабочий 
день после 
праздников, 
в городе 
Первоуральске 
произошел 
всплеск 
гражданской 
активности.

В первых числах ноября жи-
телям Первоуральска пришли 
квитанции на коммунальные 
услуги, цифры в которых были 
в два, а то и три раза выше, чем 
в октябре. И люди были в шоке. 
Утром у коммунальных контор 
(жилищных управляющих ком-
паний, местного энергосбыта, 
центра приема коммунальных 
платежей) начал клубиться на-
род. В основном, естественно, 
пенсионеры. Они возбужден-
но показывали друг другу кви-
танции с фантастическими, на 
их взгляд, цифрами. Получали 
стандартно бессмысленные и 
хамские ответы от коммуналь-
ных сотрудников. Градус воз-
мущения рос. А когда он вырос 
достаточно, народ пошел в ад-
министрацию. К мэру.

Охрана здания толпу останав-
ливать даже и не пыталась. На-
род поднялся в кабинет мэра, 
сколько смогли - протиснулись 
внутрь. Глава городской адми-
нистрации видеть избирателей 
был не рад. Как потом рассказы-
вали активисты, прорвавшиеся 
на «прием», мэр был невнятен. 
«Сейчас мы посмотрим кон-
кретно все расчеты. Я хочу еще 
раз вам напомнить, что поста-
новление это федеральное. Я ни 
в коем случае от себя не отгре-
баю все эти дела, но это сейчас 
по всей России», - говорит Юрий 
Переверзев на появившемся 
вскоре в сети видео его встречи 
с горожанами.

Народ, поняв, что большего 
не добиться, ушел. Спустя пару 
часов официальная позиция 
была сформулирована - по за-
вышенным коммунальным сче-
там рекомендуется временно не 
платить. То есть, выходит, что 
локальный коммунальный бунт 
увенчался успехом. Власть вро-
де бы как пошла на уступки. 

Тут стоит сказать, из-за чего 
разразился весь сыр-бор. В мае 
2011 года правительство ут-
вердило изменения в «Правила 
предоставления коммунальных 
услуг населению». Большая 
часть этих изменений вступила в 
силу с 1 сентября этого года, но 
не во всех регионах (Москва и 

Подмосковье, например, пока не 
пострадали). Из всех многочис-
ленных поправок, как показали 
дальнейшие события, наиболее 
болезненными для населения 
оказались две «новеллы».

ОБЩЕЕ МЕСТО
Первая касается оплаты так 

называемых общедомовых нужд 
(или потребления коммунальных 
ресурсов для мест общего поль-
зования). Суть в том, что всегда 
есть разница между потреблени-
ем, например, света, рассчитан-
ным как сумма показаний всех 
квартирных счетчиков, и показа-
ниями счетчика на вводе в дом. 
Эта разница на языке комму-
нальщиков и есть общедомовые 
нужды. По идее - это лампочки, 
которые горят в подъездах и на 
лестничных площадках. Но это 
по идее. А по факту в общедо-
мовые нужды по свету попадает, 
например, потребление электро-
энергии офисами и магазинами, 
расположенными на первых 
этажах и в подвалах. Или неза-
конные подключения к домо-
вым сетям ларьков по соседству.

Так вот, раньше общедомовые 
нужды распределялись пропор-
ционально показаниям квартир-
ных счетчиков. Кто больше по-
требляет электричества на лич-
ные нужды, тот больше и платил 
за общедомовые. Однако теперь 
порядок поменялся. Оплачивать 
общедомовые расходы надо про-
порционально площади кварти-
ры. Естественно, сильнее всех 
новую схему оплаты прочув-
ствовали жители относительно 
больших квартир (например, 
трешек в хрущобах), которые 
обычно жгут мало электриче-
ства. Допустим, семейная пара 
пенсионеров. Для них платеж за 
свет мог вырасти раза в полтора.

Впрочем, общие электро-
счетчики на дом худо-бедно, но 
почти везде стоят, люди к строке 
«общедомовые нужды» за свет 
привыкли. С водой же получи-
лось совсем нехорошо.

Так уж сложилось, что воду в 
России исторически считать не 
привыкли. Квартирные счетчи-
ки воды стоят далеко не в каж-

дой квартире. Общедомовые 
счетчики - хорошо, если в по-
ловине многоквартирных домов. 
А уж счетчиков, которые бы 
учитывали водоотведение (ка-
нализацию), так и вовсе практи-
чески нет. Поскольку реальный 
общедомовой расход воды вы-
яснить невозможно, его считают 
по нормативам, привязанным к 
площади нежилых помещений. 
Нормативы эти были утвержде-
ны, по большей части, этим ле-
том, одновременно с очередной 
волной повышения тарифов на 
ЖКХ. И они таковы, что в том 
же Первоуральске платежи за 
«общедомовую» воду оказались 
больше, чем за «квартирную».

Или вот другая проблема - в 
доме есть входной счетчик на 
горячую и холодную воду, а 
общедомового счетчика на сточ-
ные воды нет. В таком случае по-
следний пункт рассчитывается 
по нормативу. Результат: благо-
даря завышенным нормативам 
воды из дома вытекает больше, 
чем втекает. В Питере, где но-
вые правила тоже вступили в 
действие с первого сентября, во 
многих домах так и произошло.

Наконец, стоит держать в уме, 
что нормативы по воде привя-
заны к квадратным метрам пло-
щади мест общего пользования. 
Однако баз данных, которые бы 
содержали актуальные на те-
кущий момент сведения о пло-
щадях нежилых помещений в 
каждом многоквартирном доме 
города, нет, как выясняется, не 
только в Первоуральске, но и 
вообще, ни в одном из городов 
Российской Федерации. Что 
дает почву для оспаривания в 
судебном порядке начислений за 
«общедомовую» воду.

В общем, конфуз. Зная наци-
ональные особенности россий-
ского госуправления, было бы 
странно, окажись по-другому.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР
Но хватит про места общего 

пользования. На многих росси-
ян, начиная с октября, обруши-
лось еще одно бедствие - пере-
дача данных счетчиков электро-
энергии. Ведь как обстоят дела в 

Москве (и обстояли до сентября, 
например, в Красноярске)? Раз 
в месяц граждане переписыва-
ют показания счетчиков. Идут 
в сберкассы и оплачивают свет. 
Что, конечно, для энергосбыто-
вых компаний не очень удобно 
- они кредитуют население.

Человек жег свет в июне. В 
июле снимал показания. А опла-
тить мог в августе.

Теперь надо действовать бы-
стрее - каждый месяц с 24 по 26 
числа снять показания счетчика 
и передать их в энергосбыт. Тот 
в ответ посылает клиенту счет с 
его данными. Вроде бы как счет 
должен прийти в первых числах 
месяца. А оплатить его надо до 
10-го.

Внимание, вопрос: мог ли жи-
тель Красноярска (а также Ново-
сибирска, Нижнего Новгорода, 
Тулы и еще с десятка крупных 
городов, где началась «новая 
жизнь») дозвониться в конце 
сентября до своего энергосбыта?

Правильный ответ - нет, не 
мог. Потому что сбыты были, 
естественно, не готовы к тому, 
что в течение четырех дней с 
ними попробуют связаться и 
передать какие-то цифры все их 
абоненты. Люди давились в оче-
редях на почте и в пунктах при-
ема платежей за свет, пытались 
что-то отправить через сайты 
сбытов. И, в конце концов, про-
сто не платили. Что было пра-
вильно - в итоге тем, кто не пе-
редал данные, а их оказалось по-
давляющее большинство, сумму 
платежа пересчитали, исходя из 
среднего месячного потребле-
ния, и прислали соответствую-
щую квитанцию.

Но тут жителей поджидал дру-
гой сюрприз. По логике новой 
схемы, платить надо не через ме-
сяц после того, как ты нажег свет, 
а на следующий. Этот разрыв в 
платежах по старой и новой схе-
ме надо было сократить. И его 
сократили - в первых числах но-
ября прислали счет сразу за два 
месяца. Потребители были, есте-
ственно, не в курсе. Пошли вы-
яснять - почему две квитанции. 
Хвосты очередей в энергосбыты 
растянулись на сотни метров.

РЕЦЕПТ «МОРАТОРИЯ»
Возвращаясь к Первоураль-

ску. На следующий день после 
визита народа в мэрию в город-
ской администрации состоялось 
совещание, по итогам которо-
го было решено рекомендовать 
гражданам временно не платить 
за свет. Для того чтобы не пла-
тить, гражданам надо написать 
специальное заявление, форму 
которого разработала городская 
администрация.

Управляющим и коммуналь-
ным компаниям было рекомен-
довано ввести, опять же времен-
но, мораторий на начисление 
платежей за общедомовые нуж-
ды. Коммунальщики, естествен-
но, не в восторге - мол, людям 
сказали, что можно не платить, а 
наш человек таков, что теперь с 
него деньги только по суду мож-
но взыскать.

Однако про «мораторий» за-
говорили не только в Перво-
уральске. В Курганской области 
введение новой схемы оплаты 
общедомовых нужд отложили 
на несколько месяцев. В Петер-
бурге платежи за ОДН по воде 
также, до прояснения ситуации 
с нормативами и площадями 
нежилых мест, отложили. На-
верное, глядя на сложившуюся 
ситуацию, и других регионах 
не будут спешить с введением 
новаций. А там, глядишь, и на 
федеральном уровне подправят 
что-нибудь.

Мораль? Первое, что оче-
видно, так это то, что качество 
управления или, как говори-
ли лет тридцать назад, плани-
рования народного хозяйства 
оставляет желать, мягко говоря, 
лучшего. Ни на одном из эта-
жей вертикали не нашлось ин-
станции или просто человека, 
который бы задался целью по-
считать, как коммунальные нов-
шества отразятся на конкретной 
семье. Сколько денег она будет 
дополнительно платить и какую 
дополнительную нервотрепку 
придется выдержать?

Михаил Козырев
Источник: slon.ru

КОММУНАЛЬНЫЙ БУНТ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в 
постановление главы Арамильского 
городского округа от 16.10.2012 года 
№ 812 «О назначении публичных 
слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки 
Арамильского городского округа и 
по вопросу рассмотрения проекта 
Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и 
застройки Арамильского городского 
округа» в городе Арамиль, поселке 
Арамиль и в поселке Светлый»

от 09.11.2012 г. № 906

В соответствии со статьей 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на осно-
вании статьи 101 Областного закона Свердлов-
ской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», ста-
тьи 28 Устава Арамильского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление главы Ара-
мильского городского округа от 16.10.2012 года 
№ 812 «О назначении публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа и по вопросу 
рассмотрения проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа» в городе Арамиль, поселке 
Арамиль и в поселке Светлый»:
В пункте 2 постановления текст «Назначить 
публичные слушания на 17.12.2012 года в 18.00 
часов, в здании Дома культуры города Арамиль, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, дом № 120-
а» заменить текстом следующего содержания: 
«Назначить публичные слушания на 24.12.2012 
года в 18.00 часов, в здании Дома культуры го-
рода Арамиль, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом № 120-а».
В пункте 3 постановления текст «Назначить 
публичные слушания на 18.12.2012 года в 18.00 
часов, в здании Дома культуры поселка Арамиль 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 
№ 8-б» заменить текстом следующего содер-
жания: «Назначить публичные слушания на 
24.12.2012 года в 19.30 часов, в здании Дома 
культуры поселка Арамиль по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Ара-
миль, улица Свердлова, дом № 8-б».
В пункте 4 постановления текст «Назначить 
публичные слушания на 18.12.2012 года в 20.00 
часов, в здании Дома культуры поселка Светлый 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Светлый, дом № 42-а» заменить 
текстом следующего содержания: «Назначить 
публичные слушания на 24.12.2012 года в 20.30 
часов, в здании Дома культуры поселка Светлый 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Светлый, дом № 42-а».
В пункте 8 постановления текст: «Заявки на 
участие в публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации направлять в Отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа до 16-00 часов 
17.12.2012 года» заменить текстом следующе-
го содержания: «Заявки на участие в публичных 
слушаниях, предложения и рекомендации на-
правлять в Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского город-
ского округа до 16-00 часов 24.12.2012 года».
Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести» и разместить на сайте 
Администрации Арамильского городского окру-
га: www.aramil.midural.ru.
Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния возложить на начальника Отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко

С 01.09.2012 г. вступили в силу нормативно-правовые акты 
федерального и регионального уровней, в том числе Постанов-
ления Правительства РФ и Постановления РЭК СО, которые 
существенно изменили систему начислений платы за комму-
нальные услуги.

Во-первых, это Постановление Правительства от 06.05.2011 
№354, утвердившее новые Правила предоставления комму-
нальных услуг (далее – Правила). 

Основные изменения с 01.09.2012 г. согласно данным Пра-
вилам:

1. Четко обозначен перечень коммунальных услуг, на 
которые распространяется действие данных Правил.

2. Четко определено, что плата за коммунальные услуги 
в многоквартирном доме включает плату за коммунальные 
услуги, потребленные в жилом или нежилом помещении, и 
плату за коммунальные услуги, потребленные на общедо-
мовые нужды (освещение и отопление в подъезде, работа 
лифтов и т.д.).

3. Изменен принцип распределения объемов по услу-
гам при оборудовании многоквартирных домов ОПУ.

Плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды 
рассчитывается для всех потребителей в многоквартирном 
доме независимо от наличия или отсутствия у них инди-
видуальных приборов учета, и распределяется между по-
требителями пропорционально площади занимаемых ими 
помещений.

4. Введено понятие «норматив потребления на общедо-
мовые нужды для многоквартирных домов, не оборудован-
ных общедомовыми приборами учета».

5. Предоставление показаний индивидуальных прибо-
ров учета коммунальных ресурсов утверждено как обязан-
ность потребителя.

Обращаем внимание, что при непредставлении данных 
приборов учета либо при их выходе из строя расчет за ком-
мунальные услуги осуществляется в течение трех месяцев 
– по объемам среднемесячного потребления, а по истече-
нии трехмесячного срока – по нормативу потребления ком-
мунальных услуг.

В целях обеспечения точности расчетов за коммунальные 
услуги закреплены даты, в которые потребителям надле-
жит снимать и передавать исполнителю коммунальных ус-
луг показания индивидуальных приборов учета – с 23 по 25 
число расчетного месяца.

6. Детально прописан порядок перерасчета при вре-
менном отсутствии граждан и оказании услуг ненадлежа-
щего качества.

7. Закреплено право потребителей при наличии реше-
ния собственников помещений в многоквартирном доме 
вносить плату за коммунальные услуги напрямую в ресур-
соснабжающие организации.

8. Установлена форма нового платежного документа.
Приказом Министерства регионального России от 19.09.2011 

№454 утверждена рекомендуемая форма платежного докумен-
та для внесения платы за содержание, ремонт жилого помеще-
ния и коммунальные услуги.

Платежный документ состоит из 7 разделов:
- о плательщике и исполнителе коммунальных услуг,
- о получателе денежных средств,
- о проведенных начислениях за расчетный период,
- о перерасчетах, проведенных в расчетном периоде,
- о справочной информации (нормативы потребления и по-

казаниях индивидуальных и общедомовых приборах учета),
- о предоставлении рассрочки платежа,
- уведомление (обращения УК, сведения о пунктах приема 

платежей, информирование о каких-либо изменениях, отрыв-
ной талон для передачи показаний индивидуальных приборов 
учета, сроки и порядок снятия и предоставления показаний ин-
дивидуальных приборов учета и пр.)

Хочется отметить, что данная форма является достаточно 
сложной. Мы думаем, что у граждан будет возникать мно-
го вопросов. Предполагаем, что большинство вопросов бу-
дет связано с распределением объемов по ОПУ, начислением 
платы по нормативам потребления для общедомовых нужд 
и, конечно, с предоставлением рассрочки платежа. Специ-
алисты ОАО «РЦ Урала» готовы дать все необходимые разъ-
яснения по платежному документу, полученному гражданами.

Во-вторых, Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 №857 и Постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2012 №990-ПП внесе-
ны изменения в части начисления по услуге «Отопле-

ние» для домов, не оборудованных общедомовыми при-
борами учета. Таким образом, до 01.01.2015 г. для домов, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета, при рас-
чете платы по услуге «Отопление» применяется порядок, уста-
новленный Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 №307, то есть согласно нормативам потре-
бления тепловой энергии на отопление, действовавшим до 
30.06.2012 г.

 В-третьих, как уже упоминалось, для более справедливых 
и точных расчетов платы, Постановлениями РЭК СО установ-
лены единые нормативы потребления коммунальных услуг на 
индивидуальное и общедомовое потребление:

– Постановлением РЭК СО от 27.08.2012 №131-ПК установ-
лены нормативы потребления по горячему и холодному водо-
снабжению, водоотведению;

– Постановлением РЭК СО от 27.08.2012 №133-ПК установ-
лены нормативы потребления коммунальных услуг при ис-
пользовании земельного участка и надворных построек;

– Постановлением РЭК СО от 27.08.2012 №130-ПК установ-
лены новые нормативы потребления по электроэнергии.

Введение единых нормативов, с одной стороны, упростит 
расчет платы, с другой – возникают трудности:

– иные признаки группировки, что приводит к трудностям в 
определении норматива;

– зависимость от этажности многоквартирных домов;
– появилась дифференциация в зависимости от наличия водо-

нагревателей.
Примеры:

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Нормативы до 
01.09.2012 г. (м3/чел)

Нормативы после 
01.09.2012 г. (м3/чел)

Нормативы на 
общедомовые нужды 
(м3/м2 помещ, вход 
в общедом.имущ.)

Жил.дома, 
ХВС,ГВС,ВО 

с ваннами 
и душами

4,87
Жил.дома, 

ХВС,ГВС,ВО с 
ваннами и душами

4,85
2 эт. дом
3 эт. дом
5 эт. дом

0,080
0,094
0,120

Общежитие, 
ХВС,ГВС,ВО, 

общие душевые
1,83

Общежитие, 
ХВС,ГВС,ВО, 

общие душевые
2,55

2 эт. дом
3 эт. дом
5 эт. дом

0,050
0,057
0,071

Колонки 0,91 Колонки 0,90 1-3 эт.дом 0,015

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Нормативы до 
01.09.2012 г. (м3/чел)

Нормативы после 
01.09.2012 г. (м3/чел)

Нормативы на 
общедомовые 

нужды 
(м3/м2 помещ, 

вход в общедом.
имущ.)

Жил.дома, 
ХВС,ГВС,ВО 

с ваннами 
и душами

3,65

Жил.дома, 
ХВС,ГВС,ВО 

с ваннами 
и душами

4,01
2 эт. дом
3 эт. дом
5 эт. дом

0,069
0,080
0,102

Жил.дома, 
ХВС,ГВС,ВО 

без ванн 
и душа

2,44

Жил.дома, 
ХВС,ГВС,ВО 

без ванн 
и душа

1,56
2 эт. дом
3 эт. дом
5 эт. дом

0,037
0,041
0,050

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Нормативы до 01.09.2012 г. (кВт/чел) Нормативы после 

01.09.2012 г. (кВт/чел)
Кол-во 

прописанных 
человек

На 1 чел 
в 1-к кв

На 1 чел из 
2 в 1-к кв

Кол-во 
прописанных 

человек

На 1 чел 
в 1-к кв

На 1 
чел 

из 2 в 
1-к кв

МКД с газовыми 
плитами 100 62 МКД с газовыми 

плитами 102 63

МКД с 
электрическими 

плитами
152 94

МКД с 
электрическими 

плитами
160 99

МКД, не 
оборудованные 
газовыми или 

электрическими 
плитами

138 86

МКД, не 
оборудованные 
газовыми или 

электрическими 
плитами

144 89

Норматив на общедомовые нужды:
5 кВт/м2 помещ, вход в общедом.имущ. – в домах с лифтом
3 кВт/м2 помещ, вход в общедом.имущ. – в домах без лифта.

НОВАЯ КВИТАНЦИЯ
Изменения в начислениях за коммунальные услуги



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ 9ТВ-программа14 ноября 2012 г.№45 четверг 22 ноября

пятница 23 ноября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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На мебельное производство 
т р е б у ю т с я :

▪ Распиловщики
▪ СборщикиВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ

Тел. 8-902-15-00-500

ДОСТАВКА  
«КАМАЗ»

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, 
ДРЕСЬВА, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

8 - 9 1 2 - 2 2 1 - 5 9 - 0 7

САНТЕХНИК
Все виды работ

Т. 8-919-375-94-23

На фабрику корпусной мебели 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Столяр-сборщик 
- Монтажник
- Оператор 

кромооблицовочного станка
- Упаковщик
Тел. 258-32-53 (Химмаш)
Требуется оператор на АЗС «Уралойл» 

в п.Б.Исток. Жен. до 40 лет. Знание 
кассы, ПК, опыт в торговле. График 1/3.

З/п 15 т.р. Тел. 8-912-042-95-55, 
8-912-617-71-56, (343)374-35-70.

ООО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ требуются на работу 
на участок теплоснабжения "Уктус" (24 км автодороги 

Екатеринбург-Челябинск в аэропорте Уктус)

• Мастер участка
• Слесарь по ремонту 

газовой котельной
• Оператор котельной
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь КИПиА
• Электрогазосварщик

20 000 руб.
15 200 руб.

11 200 руб.
15 200 руб.
17 700 руб.
16 800 руб.
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г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 

Телефон: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

СДАЁМ В АРЕНДУ

Требуется 
МАСТЕР 
по замене моторного масла 
в легковых автомобилях.

Тел. 8-922-170-20-60

Компания "Аквабаланс" приглашает на работу 
сотрудников: экспедитора и оператора на розлив 
воды. З/п высокая. 
Тел. 8-909-000-15-01, с 9 до 16 ч. в рабочие дни 

Стоимость см² в газете 
«Арамильские вести» 11,5 руб.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
• Профессиональное 

звуковое оборудование
• Живой вокал
• Индивидуальный подход
• Недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
на дом. Профессионально и недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  

Ремонт. 

Тел. 8-922-155-82-21

Требуется продавец автозапчастей. Тел. 8-922-170-20-60

Требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
в «Арамильский мебельный гранд»
Коммуникабельность. Работать научим. З/п по собеседованию 

Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

В кафе и на производство готовой продукции в магазин

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Требуется высшее или среднеспец. профильное образование, опыт аналогичной работы в кафе, 
столовых, на пищевом производстве. З/П от 28 т.р. Офиц. трудоустройство, расширенный соцпакет.

Тел. 263◉82◉57, 258◉52◉12, 8◉963◉046◉37◉25 - Александр Николаевич, 8◉908◉911◉38◉67 - Вера Михайловна

ПОДВЕСНЫЕ 
ПОТОЛКИ 
Реечные. Стеклопотолок. Фотопотолок. 

Тел. 8-905-801-35-89

Натяжные потолки.
Тел. 8-905-801-35-89

М
ЕСТО

 ДЛЯ РЕКЛАМ
Ы

Ярмарка-распродажа
постельного белья, одеял, подушек, пледов, 
кофт, курток, пуховиков, пальто, детской 
одежды, обуви (большой выбор) и мн.др. 

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, д. 120 А) грандиозная

Скидки! Приходите! Убедитесь!

Спешите! Только один день! 

22 ноября с 10 до 18 ч. в связи с ликвидацией 
с ликвидацией склада 
"ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ" 

Публикуйте объявления 
со скидками!
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Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Стоимость 
см² в газете 

«Арамильские 
вести» 11,5 руб.

За редактора
Л.Г. Ушакова

Строчное объявление - 120 руб. 

От улыбки станет всем...
Священник в церкви:
– Объявляю вас мужем и 
женой! Можете написать об 
этом в твиттер.

- Послала своего за картошкой, а его 
сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь делать?
- Не знаю. Рис, наверное.

- Иди ешь кашу! 
- Ты же вроде суп варила? 
- Мало ли что я варила.

- Вот ты мне можешь объяснить, почему 
вы, мужчины, так редко дарите девушкам 
цветы? 
- Ну так вы нам пиво вообще не дарите!

Консилиум врачей в больнице. Главврач 
лечащему врачу: 
- Каково состояние больного? 
- Состояние больного 2 миллиона! 
- Отлично, завтра будем оперировать!

Начальник приезжает 
на работу на новом 
шикарном BMW.
- Хороший автомобиль, 
- восхищенно 
говорит один из его 
сотрудников.
- Ну, - отвечает 
директор, - трудись, 
не покладая рук и не 
жалея времени, и в 
следующем году у меня 
будет тачка ещё круче.

- Алло, мам, я еду 
домой, что купить? 
- Купи себе 
квартиру и живи, 
блин, отдельно!

- Дорогой, что тебе 
приготовить на 
завтрак? Есть йогурт, 
обезжиренный 
творожок, мюсли с 
молоком.
- Давай йогурт, творог, 
мюсли. И что-нибудь 
пожрать.

16 ноября с 10 до 18 ч. 
в ДК г. Арамиль
Состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА 
женских пальто, курток и головных уборов 
ФАБРИКИ СЕЗОН г. ПЕРМЬ. 

Предоставляется  рассрочка. 
При себе иметь паспорт и второй документ.

Стабильное предприятие, 
соблюдение ТК РФ. 

Карьерный рост.  

Заполнить анкету можно на заводе
г. Арамиль, ул.Клубная, 25       тел. (343) 311-95-98      e-mail: alagi@uralplastic.ru

 ОФИС ОФИС

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО

ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ
Требования: образование высшее, средне-техническое; опытный пользова-
тель ПК, опыт работы; обучаемость, умение работать в коллективе. Усло-
вия: карьерный рост, пятидневная раб.неделя, 8 часов; З/П от 20000 руб.

АККУМУЛЯТОРЩИК 
Требования: М; 40-55 лет; образование не ниже средне-специального; опыт 
работы. Обязанности: ремонт, обслуживание аккумуляторных батарей, об-
служивание электрических погрузчиков. Условия: График работы: пятид-
невная раб.неделя, 8 часов; З/П 20000 руб.

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН
Требования: М; возраст-неважно; образование среднее; знание ПК; ответ-
ственность, аккуратность. Обязанности: мойка флексоформ. Условия: 2/2 в 
день, З/П 22000 руб.

НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
Требования: образование высшее (желательно); опыт работы (старший кла-
довщик, зав.складом); знание 1С, DAX (желательно); самоорганизованность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: организация ра-
боты склада, соблюдение зонирования на складе, решение оперативных 
вопросов, своевременное обеспечение участков сырьем и материалами, 
своевременная организация погрузо-разгрузочных работ, своевременное 
обеспечение предприятия ВМ (поддоны, картон, ремни и т.д.), учет рабоче-
го времени. Условия: З/П 30000-35000 руб.

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
Требования: М, 22-40лет, образование от среднего технического, опыт ра-
боты в производстве химической промышленности, допуск по эксплуатации 
и обслуживанию газового оборудования. Условия: график работы сменный  
по 12 часов, З/П от 18700 руб.на испытательный срок, после - от 20900 до 
25000 руб.

МЕНЕДЖЕР НАПРАВЛЕНИЯ 
Требования: 25-35 лет, образование высшее, опыт работы 
в продажах, уверенный пользователь ПК (MS Offi ce). Усло-
вия: З/П на испытательный срок 25000 + премия 20000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА 
Требования: 23-28 лет, образование высшее, опыт рабо-
ты с клиентами в любой отрасли, уверенный пользова-
тель ПК (MS Offi ce). Условия: З/П на испытательный срок 
от 15 000 руб. + премиальная часть 10000 руб.; после и.с. 
от 25000 до 57000 руб. Возможность карьерного роста.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Требования: Ж; 25-35 лет, образование высшее, опыт от 
2 лет, знание основ делопроизводства, английский язык 
(Pre-Intermediate), уверенный пользователь ПК (MS Offi ce). 
Условия: З/П от 25000 руб., возможен карьерный рост.

PR-МЕНЕДЖЕР
Требования: пол не важен; В/О экономическое, мар-
кетинг; опыт работы от 1 года; знание ПК (Excel- обя-
зательно). Обязанности: анализ рынка и конкурентов, 
продуктового портфеля, продвижение, PR; перспективы 
карьерного роста; З/П 20000-30000 руб. 

Художник-конструктор (дизайнер)
Требования: пол – неважен; 22-35 лет; высшее образова-
ние; английский свободно; знание ПК, Adobe Illustrator, 
Adobe Potoshop. Обязанности: допечатная подготовка 
дизайн-макетов, подготовка технологической документа-
ции, согласование и взаимодействие с клиентом по ори-
гинал-макетам, заказ валов для печати и взаимодействие 
с изготовителями на англ.яз., З/П: 18000-35000 руб. 


