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Долги наши

Может пригодиться

новогоднИй 
анонс

Дворец культуры г. Арамиль, 
ул. рабочая, 120-А, тел. 3-14-93, 3-71-34, 3-71-35:

25 декабря с 16:00 - 18:00 - театрализованная 
постановка;
26 декабря с 12:00 - 18:00 - театрализованное 
представление у елочки для детей из 
многодетных семей, сирот и детей-инвалидов;
27 декабря с 19:00 - 21:00 - традиционный 
новогодний концерт;
7 января с 12:00-15:00 
- рождественские 
гуляния: концерт и 
представление у елки 
(совместно с Храмом 
Святой Троицы).

кДк "виктория" п. Светлый, 42, тел. 3-67-10:

26 декабря с 15:00-18:00 - новогоднее 
представление у елки для детей до 14 лет;
29 декабря с 18:00-20:00 - новогоднее 
танцевальное шоу для детей и подростков 12 - 
16 лет;
8 января с 17:00-21:00 - рождественские 
гуляния для взрослых.

клуб "Надежда", п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-Б, тел: 3-61-39, 8-963-038-73-19:

27 декабря с 17:00 - 19:00 - новогодний 
концерт-спектакль;
28 декабря с 12:00 - 18:00 - новогоднее 
представление: спектакль для детей и 
подростков;
30 декабря с 19:00 - 21:00 - развлекательная 
шоу программа для взрослых;
8 января с 18:00-21:00 - танцевально-
развлекательная программа "Коляда".

Администрация МУЗ "Арамильская городская 
больница" информирует население, 

что больница будет работать в праздничные дни: 
04.01.2011, 08.01.2011 с 8-00 до 13-00 ч. Прием 
будет осуществлять следующие специалисты: врач-
терапевт участковый; врач-хирург.  
Детская поликлиника будет проводить прием 
врачами-педиатрами 03.01.2011, 04.01.2011, 
10.01.2011 г. с 08-00 до 13-00 ч. 

Также будет производится выдача 
молочной продукции.

Главный зимний праздник 
не за горами, и совсем 
скоро в Арамили пройдут 
первые новогодние 
концерты и ёлки.

вНимАНие! в плане мероприятий возможны 
изменения. уточнить информацию можно по 
указанным телефонам.

Общественная приёмная депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Александра Васильевича находится по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет №6 (Совет ве-
теранов). Приём населения ведёт Председатель городского 
Совета ветеранов ОРДИНА Тамара Петровна. В случае не-
обходимости, для решения вопросов граждан, будет оказы-
ваться дополнительная юридическая помощь. Приёмные 
дни: каждый второй и четвёртый вторник месяца, с 10-00 
до 13-00. Тел.: 3-19-01, сот. 8-950-20-65-302

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! График выплат за 
праздничные дни января: за 1 и 2 января - 27 декабря; 
за 3 января - 3 января; за 4 и 7 января - 4 января; за 5 и 8 
января - 5 января; за 6 и 9 января - 6 января. С 10 января 
выплата пенсий согласно графику. Служба доставки 
пенсии, г. Арамиль, ул. Горбачёва, 17. Тел. 3-06-02

На первом этапе камеры 
будут смонтированы в ад-
министрации Арамильского 
городского округа. Наблю-
дение планируется вести за 
приёмной главы городского 
округа, за вестибюлем, а так-
же за задним двором здания 

администрации, где располо-
жены гаражи.
На втором этапе камеры 

будут установлены на ули-
цах города, в первую оче-
редь - для наблюдения за 
улицей 1 Мая. Наблюдение 
будет веститсь за участком 
от магазина «Промтовары» 
до «Дома быта», за улицей 
Чапаева, а также в районе 
автостанции.
По словам заместителя гла-

вы Арамильского городско-
го округа по вопросам ЖКХ,  
транспорта и связи Руслана 
Гариффулина, информация 

с камер наблюдения, распо-
ложенных в администрации 
будет поступать в комнату 
охраны и на сервер админи-
страции городского округа. 
Со всех остальных камер 
– в городской отдел мили-
ции. Вся информация будет 
записываться и храниться в 
цифровом виде.
Камеры, как сказал Руслан 

Гариффулин, очень хоро-
шие, с функцией ночного 
видения, с возможностью 
приближения, с цветным 
изображением.
Глава Арамильского го-

родского округа Александр 
Прохоренко отметил, что 
вся система устанавливает-
ся с целью повысить безо-
пасность граждан на улицах 
города. 
Все работы по монтажу и 

запуску системы видеона-
блюдения в Арамили долж-
ны быть завершены в фев-
рале 2011 года.
Впрочем, Александр Про-

хоренко уточнил, что воз-
можно продолжение этой 
программы. В частности, ка-
меры, впоследствии, могут 
быть установлены на Дворце 
культуры, на улице Ленина.

Соб. Инф.

видно всё
В Арамили начался монтаж 

общегородской системы 
видеонаблюдения.

Эксперимент по гу-
манному очищению 
города от бродячих 
собак с использова-
нием новейших пре-
паратов мгновенного 
действия в Арамиль-
ском городском окру-
ге потерпел неудачу.

Суть новшества за-
ключалась в том, что 
вместо отлова, от-
стрела и т.д. было 
предложено исполь-
зовать специальные 
таблетки почти мгно-
венного действия. Та-
блетки смешивались 
с наживкой – мясом 
или колбасой, собака 
должна была съесть 
препарат и почти 
мгновенно погибнуть. 
Службе очистки оста-
валось только собрать 
трупы и отчитаться о 
проделанной работе.
Однако, толи нажив-

ка не понравилась 
псам, толи сами они 
поумнели за послед-
ние годы, а может, 
обильные снегопады 
последних месяцев не 
позволили животным 
найти «заряженный» 
корм, но эксперимент 
не удался. Ни одно 

животное, как гово-
рится, не пострадало. 
Эксперимент был 

признан неудачным 
и соответствующие 
службы приняли ре-
шение вернуться к 
проверенным спосо-
бам – отстрелу бро-

дячих животных с по-
мощью отравленных 
дротиков, которые 
должны быть заку-
плены в ближайшее 
время.
Отметим, что экспе-

риментальные таблет-

ки, якобы прекрасно 
зарекомендовавшие 
себя в других городах 
области, в Арамили 
были закуплены не-
большой партией, так 
сказать, на пробу.

Александр 
МАЛЫШЕВ

эксперимент 
не удался

мне сверху

Арамильские собаки пока могут спать спокойно.

Организуя рейд, судеб-
ные приставы совместно 
с представителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
составили список из 17 
самых злостных непла-
тельщиков за электро-
энергию, проживающих 
в Арамильском город-
ском округе. В него 
вошли жители Арамиля, 
Двуреченска, Большого 

Истока, Патрушей, Боль-
шого Седельникова и др. 
Долги этих потребителей 
перед энергосбытовой 
компанией составили от 
2 до 20 тыс. рублей. Не-
которые не платили за 
электроэнергию годами. 

В первый день рейда 
судебные приставы посе-
тили должников из Дву-
реченска. 

должников оао «свердловэнергосбыт» 
посетят судебные приставы

ОАО «Свердловэнергосбыт» совместно с 
судебными приставами организуют серию 
рейдов по неплательщикам Арамильского 
городского округа. Первый рейд прошел 
20 декабря. Приставы-исполнители 
посетили потребителей, чья сумма долга 
за электроэнергию составила от 2 до 20 
тыс. рублей. В ОАО «Свердловэнергосбыт» 
отмечают, что из-за растущей задолженности 
населения компания вынуждена пойти на 
крайние меры - принудительное взыскание 
долга и отключение неплательщиков. 

► ПРОдОлжЕНИЕ на стр. 14


