
выражаем сердеЧнуЮ бЛагодарность 
администрации Арамильского городского округа 
в лице Прохоренко А.И., депутатам Думы АГО в 
лице Копысовой Ф.И., депутату Законодательного 
собрания Свердловской области Серебренникову 
А.В., сотрудникам социальной сферы Горских 
Л.В., Перевышиной И.П., Ковыляк Т.В., Захарову 
Е.Н. и всех, кто поддержал нас в трудную минуту 
и разделил с нами боль утраты безвременно ушед-
шего любимого мужа, отца, дедушки Щербины 
Андрея Андреевича.

Жена, дети, внуки.

выражаем бЛагодарность 
всем, кто разделил наше горе и помог в ор
ганизации похорон нашей дочери татья-
ны владимировны Лихачёвой. спасибо 
родным, подругам, соседям, коллегам по 
работе и всем.

семья Лихачёвых

Магазину «Продукты» срочно требуется прода-
вец. График – сутки через двое. З\плата – при 
собеседовании. С. Патруши, Колхозная, 14-Б. 

тел. 36-4-91, 89222225308, 89221036210

арамильский завод жбИ приглашает на работу
- бетонщиков, з/п 20 000 р.
- сварщика, з/п 20 000 р.
- водителей погрузчиков (с документами), з/п 20 000 р.

т. 8(343)345-79-86

Свердловэнергосбыт составил 
рейтинг муниципальных обра-
зований, в секторе ЖКХ которых 
возникают наибольшие про-
блемы оплатой энергоресурсов. 
На первом месте оказался Ар-
темовский городской округ. Об-
щая сумма долга предприятий 
жилищно-коммунального сектора 
муниципалитета превысила 109 
млн. рублей. Самые злостные не-
плательщики ООО «Артемовская 
ТЭЦ» (49,9 млн. рублей, 9 меся-
цев неоплаты), ОАО «Водоканал» 
(18, 9 млн. рублей), ООО « УК 
Темп» (2, 8 млн. рублей). 

Второе место в рейтинге занял Ки-
ровградский городской округ с за-
долженностью предприятий ЖКХ 
за потребленную электроэнер-
гию 72,3 млн. рублей. Лидером 
по наращиванию задолженности 
стало ООО «Тепловодоканал». 
Долг предприятия достиг 36 млн. 
рублей.

Третья неблагополучная террито-
рия списка - Режевской городской 
округ. Долг компаний сферы ЖКХ 
перед Свердловэнергосбытом 
превысил 69,5 млн. рублей. Свои 
обязательства по оплате наруша-
ют УМПОИПУ «Гамма» (40,6 млн. 
рублей), ООО «Теплоснабжающая 
компания Реж» (15, 7 млн. ру-
блей), ООО «Управляющая компа-
ния «Гавань» (4, 8 млн. рублей). 

На четвертом месте рейтинга – 
Тавдинский городской округ с 
дебиторской задолженностью 
предприятий ЖКХ более 62,2 
млн. рублей. Лидерами среди 
неплательщиков являются ООО 
«Городские коммунальные сети» 
(16,7млн. рублей), ООО «УК-
ЖилСтройКомфорт» (6,6 млн. ру-
блей), ООО «Жилсервис2» (3, 6 
млн. рублей). 

Предприятия ЖКХ Асбестовско-
го городского округа накопили 
задолженность, превышающую 

60,9 млн. рублей. Этот показатель 
определил присутствие муни-
ципалитета в рейтинге на пятой 
строчке. Примером нарушения 
платежной дисциплины является 
ЗАО «Водоканал» с суммой долга 
35,4 млн. рублей. 
Шестая позиция в рейтинге закре-
пилась за Первоуральском. Сово-
купный долг – 60,2 млн. рублей. 
Основные неплательщики - МУП 
МО Город Первоуральск «Перво-
уральскРемСервис» (19,09 млн. 
рублей), ЗАО «УралВоенНалад-
ка» (8,1 млн. рублей), ООО «До-
моуправление» (4,7млн. рублей), 
ООО «Уралагрострой-99» (5,3 млн. 
рублей).

На седьмом месте списка - город 
Алапаевск с задолженностью ком-
паний ЖКХ 55,04 млн. рублей. 
В столь неприятном положении 
муниципалитет во многом ока-
зался благодаря ООО «Алапаев-
ские коммунальные системы» 
(10,9 млн. рублей), МУП «Водока-
нал» (15, 7 млн. рублей), МУП «Го-
родской водоканал Алапаевска» 
(4,6 млн. рублей)

Далее список территорий с напря-
женной ситуацией в секторе ЖКХ 
продолжает Серовский городской 
округ. ООО «ГОРВОДОПРОВОД» 
(20,1 млн. рублей), ООО Управля-
ющая компания «ЖКХ-Серов» (5,1 
млн. рублей), МП «Сигнал» ( 7,4 
млн. рублей) – лишь верхушка 
айсберга. Общая задолженность 
жилищно-коммунальных пред-
приятий и управляющих компа-
ний за электроэнергию достигла 
почти 52 млн. рублей.

Девятое место занимает Турин-
ский городской округ. Совокуп-
ный объем задолженности – 46,9 
млн. рублей. Наибольший долг 
на территории зафиксирован за 
МУП ЖКХ «Партнер» - 19,5 млн. 
рублей. 

Десятку территорий должников 

замыкает Городской округ Верх-
няя Пышма. Предприятия ЖКХ, 
обслуживающие муниципалитет 
накопили задолженность свыше 
43,9 млн. рублей. Больше всего 
нарушений платежной дисципли-
ны отмечено со стороны МУП «Во-
доканал». Сумма долга 22, 5 млн. 
рублей.

Последние пять мест рейтинга 
поделили: Богданович (40, 9 млн. 
рублей), Талицкий (39,7 млн. ру-
блей), Камышловский (33 млн. 
рублей) городские округа, Крас-
ноуральск (31,8 млн. рублей) и 
Волчанск (30,6 млн. рублей). 

- Некоторые предприятия не опла-
чивают энергоресурсы по 12-18 
месяцев. Для сохранения равно-
весия работы энергосистемы, мы 
вынуждены вести жесткую борьбу 
с должниками, - отметил директор 
по работе с потребителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Юрий Зис-
ман. – Идет серьезная работа по 
возвращению долгов, к процессу 
подключены власти, правоохра-
нительные органы, Убежден, если 
в течение летнего периода за-
долженность погашена не будет, 
возникнут серьезные проблемы с 
началом отопительного сезона во 
всех городах, вошедших в черный 
список.

СПРАВКА:
Задолженность предприятий ЖКХ 
и управляющих компаний перед 
ОАО «Свердловэнергосбыт» на 
01.06.09 составляла 915,9 млн. ру-
блей. К началу отопительного се-
зона 1.09.09 объем долгов достиг 
933,9 млн. рублей. К 1.06.10 объем 
задолженности увеличился до 1,3 
млрд. рублей. В списке неблаго-
получных территорий – Артемов-
ский, Кировградский, Режевской, 
Тавдинский, Асбестовский город-
ские округа, Первоуральск, Ала-
паевск, Серов, Туринск,Верхняя 
Пышма.

РЕЙТИНГ ДОЛЖНИКОВ
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В рейтинг муниципалитетов с наибольшей задолженностью пе-
ред энергетиками вошли 15 городов Свердловской области 

УВАЖАЕМыЕ 
пЛАТЕЛЬщИКИ!!!
за электроэнергию вы можете 
оплатить в кассах МУп”РКЦ ЖКх 

г. Арамиль”
адреса касс

1. г. Арамиль , ул. 1 МАЯ,д. 79

2. г. Арамиль, ул Космонавтов, д. 9

3. г. Арамиль , ул. Пролетарская, д. 
2А (здание автокассы)

4. г. Арамиль, ул. Рабочая , д.116

5. п. Арамиль-2,ул.Заводская, д.1

6. п. Светлый, д. 28

7. п. Светлый, ул. Станцион ная, 
д.7А

МУП ‘РКЦ ЖКХ г. Арамиль”

Приятной неожиданностью для 
шахматистов нашего города стало 
приглашение на товарищескую 
встречу в г. Заречный. Спонсором 
турнира стал местный торгово-
культурный центр «Галактика».
Накануне турнира в шахматном 
клубе были проведены отбо-
рочные соревнования. Десятка 
лучших взрослых шахматистов и 
пятерка школьников составила 
команду г. Арамиль на предстоя-
щей выездной встрече.
Между витринами различных 
магазинов и бутиков располо-
жились шахматные столы, тем 
самым вызвал небывалый инте-
рес среди покупателей. Сперва 
был разыгран переходящий кубок 
между двумя сборными коман-
дами. Игралась одна партия по 
30 минут каждому игроку на 15 
досках. Достаточно быстро сыгра-
ли школьники, счет 3:2 не в нашу 
пользу. Победу нашей команде 
принес Сутягин Андрей и Алла-
ев Саша. Среди взрослых борьба 
шла до последних секунд, счет 
6:4 в пользу зареченцев. Вничью 
сыграли  Грибков А.Ф., Юрин В.Н. 

Победили: Симаков В.М., Козлов 
П.А.,            Кузнецов В.В. Общий 
счет 9:6. Радует, что отныне такие 

встречи между городами будут ре-
гулярными, поэтому в следующий 
раз будем стараться отвоевать ку-
бок. Всем участникам были вруче-
ны памятные подарки.
После обеда был проведен турнир 
по быстрым шахматам, посвящен-
ный Дню защиты детей. Адаптиро-
вавшись в новой обстановке, наши 
шахматисты на этот раз блестяще 
сыграли. В соревнованиях среди 
школьников первенствовал ара-
милец Мокляк Тимур, второе ме-
сто – Сутягин Андрей, причем оба 

набрали одинаковое количество 
очков, но у первого число выигран-
ных партий оказалась больше. 

Среди взрослых без единого по-
ражения I место занял местный 
шахматист, остальные же призо-
вые места были нашими. Вторым 
финишировал автор этих строк 
– 5,5 очков из 7 возможных, тре-
тье место занял Симаков В.М. – 5 
очков. Призерам были вручены 
грамоты и ценные призы. 
Согласно положению грамотой 
и призом был награжден самый 
маленький участник, им оказался 
наш Таланов Саша, ему недавно 

исполнилось 7 лет. Среди взрослых 
поощрили шахматиста, занявшего 
последнее место, за преданность 
и любовь к шахматам, им оказал-
ся папа Цветковой Саши, которая 
занимается шахматами в ДЮСШ г. 
Арамиль. 
По окончании мероприятия со-
вместно со всеми была органи-
зована экскурсия к местной до-
стопримечательности – плотине, 
откуда виднелись трубы Белояр-
ской АЭС. 
Трифонов А.П.

пРИяТНАя НЕОЖИДАННОСТЬ


