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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
30 марта 2011 г.

№12

На основании расчетных материалов, представ-
ленных Муниципальным унитарным предприятием 
«АППТБО», в соответствии с пунктом 13 статьи 23 
Устава Арамильского городского округа Дума Ара-
мильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2011 

года для Муниципального унитарного предприятия 

«АППТБО» тариф на услугу по вывозу твердых бы-
товых отходов на полигон МУП ЖКХ «Западное» 
с. Патруши от населения Арамильского городско-
го округа в размере 343,63 руб. куб. метр (НДС не 
предусмотрен). 
2. Настоящее Решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа 

А.И. Прохоренко

В 2 РАЗА ЗА 5 ЛЕТ
Должно увеличиться количество жилья 

в Арамильском городском округе

☑ ВТОРНИК
В администрации городского округа со-

стоялась встреча главы города с пред-
ставителями факультета связей с обще-
ственностью и рекламы Уральского го-
сударственного университета. Был рас-
смотрен вопрос использования имею-
щихся у специалистов УрГУ наработок 

в формировании имиджа территории, 
в частности, малых городов. Глава Ара-
мильского городского округа (АГО) пред-
ложил проанализировать работу муни-
ципального образования за 15 лет само-
стоятельного существования и оценить 
результат развития и нынешнее положе-
ние дел, а также выявить положительный 
опыт и вынести его на уровень области.

☑ СРЕДА
Состоялась встреча управляющих 

компаний и ТСЖ с представителями 
РИЦ (Региональный информационный 

центр). Был проведён анализ и под-
ведены итоги работы организаций, ко-

торые обслуживают жилой фонд. Каче-
ство работы компаний серьёзных наре-

каний не вызвали, чего не скажешь об 
оплате, особенно за коммунальные ус-
луги. Сегодня долг за газ составляет 23 

миллиона. Как следствие – в выходные 
уже была ограничена подача газа в ко-
тельные, что привело к прекращению 
горячего водоснабжения жилых домов. 

Глава АГО ознакомил участников  со-
вещания с требованиями Правительства 
РФ и Губернатора к качеству работы УК и 
ТСЖ по обслуживанию жилфонда, о той 
отчётности, которую они должны предо-
ставлять потребителям, а также с требо-
ваниями к целевому использованию фи-
нансовых средств, получаемых от насе-
ления. Деньги должны целевым образом 
направляться на оплату работ по обслу-
живанию домов и коммунальных услуг.

Обсуждалось взаимодействие с 
РИЦ, как обязательное условие 
Правительства РФ и Губернатора.

☑ ЧЕТВЕРГ
Состоялось заседание Думы

Арамильского городского округа. 
В нём принял участие глава Ара-
мильского городского округа.

☑ ПЯТНИЦА
Прошла видеоконференция с 
Губернатором Свердловской 

области Александром Мишариным. 
Обсуждались необходимые 

противопаводковые мероприятия. 
Была поставлена задача в тех 

муниципальных образованиях, где 
есть водохранилища, обеспечить 
запас воды, для «лишней» воды 

обеспечить безаварийный пропуск 
через гидротехнические сооружения.

Губернатор озвучил итоги 
Всероссийской переписи населения, 

которая прошла в 2010 году.

Управляющий Южным управленческим 
округом провёл совещание с главами 

муниципальных образований. 
Главный вопрос, который обсуждался, 

– выполнение контрольных 
параметров по вводу жилья.В 

Арамили в ближайшие 5 лет 

запланировано построить 221 000 
кв.м. жилья. Сейчас централизовано 
в АГО обслуживается около 200 000 
кв.м. План на 2011 год составляет 
39 600 кв.м. – 2,3 квадратных ме-
тров на душу населения. Это требует 
усиленной работы с инвесторами 
и привлечения дополнительных 
источников финансирования. 

Для Арамили по областной программе 
выделены 1 светофор и 42 дорожных 
знака. В администрации рассматрива-
ются 2 варианта размещения светофо-
ра: по ул. Рабочей около ДК в районе 
4-й школы или на перекрёстке въезда 
от больницы на ул. Рабочую. Жители 
могут подавать свои предложения. 
В ближайшее время этот вопрос бу-
дет рассмотрен на комиссии по без-
опасности дорожного движения.

Был рассмотрен вопрос о состо-
янии пожарной безопасности в 
муниципальных образованиях. 

☑ ПОНЕДЕЛЬНИК
Прошло рабочее совещание в 

УКС (Управление капитального 
строительства) Свердловской 

области по вопросу о подготовке 
документации и строительстве 

детских дошкольных учреждений.

За текущую неделю сотрудники адми-
нистрации Арамильского городского 
округа должны подготовить докумен-
тацию по реконструкции д/с №1 и 
проектированию новых детских садов, 
а именно определиться, какой про-
ект будет реализован в Арамили.
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25 марта в городской 
библиотеке прошла оче-
редная встреча в Литера-
турной гостиной. Орга-
низаторы мероприятия 
– сотрудники библиотеки 
приурочили ее к Всемирно-
му дню поэзии. 

В числе собравшихся 
были постоянные участни-
ки встреч – Надежда Гусева 
и Светлана Оси-
нина. И читали 
они не только 
свои стихи, но 
и классику ми-
ровой поэзии. 
Радостным со-
бытием для всех стало по-
полнение рядов городских 
поэтов. 

- Мы так долго ждали, 
что увидим новые лица 
в нашей гостиной, услы-
шим свежие голоса, - ска-
зала заведующая библиоте-
кой Ирина Пряникова, - и 
очень рады, что это, на-
конец, произошло.

Поэтический дебют в этот 
день состоялся у пяти сти-
хотворцев. Гости услыша-
ли добрые, бесхитростные 
стихи Елены Башмаковой. 
Аплодировали суровой 
мужской поэзии Алексан-
дра Лачихина. Порадовали 
своим творчеством и жи-
тели поселка Светлый: они 
приехали на творческую 
встречу делегацией из трех 

человек. Наталья Русинова 
– автор необычных, юмори-
стических сказок. Русские 
народные сказки она пере-
сказывает в стихотворной 
форме, давая им новую 
жизнь, пишет и трогатель-
ные стихи о детях. Любовь 
Ситникова прочла ряд тон-
ких, лирических стихов, 

наполненных точными на-
блюдениями и ассоциаци-
ями. Любовь Шахтиярова 
- легко и просто пишет о 
жизни, природе, людях. 

Авторы не только читали 
свои творения, но и рас-
сказали о своей жизни, о 
том, как они пришли к твор-
честву. Некоторые из них 
впервые представляли пу-
блике  свои стихи, поэтому 
волновались. Но, встретив 
доброжелательный, теплый 
прием участников  Литера-
турной гостиной, читали и 
читали свои творения. Вдох-
новляла их и поддержка со-
братьев по перу – уже из-
вестных городских поэтов. 

И еще одно важное со-
бытие произошло на этой 
знаменательной встрече. 

Поэты решили совместно 
выпустить сборник стихов 
арамильской поэзии, где 
были бы представлены все 
местные авторы. Сейчас на-
чинается работа по состав-
лению книги. Войдут в нее 
не только стихи, но и песни 
арамильских бардов супру-
гов Кузнецовых. На встрече 

они исполнили несколько 
своих самых известных 
песен и рассказали о своем 
творческом пути. 

Следующая встреча в Ли-
тературной гостиной состо-
ится в мае. К этому времени 
будет собран материал для 
сборника. Работу эту будут 
вести сотрудники библио-
теки. Они приглашают всех 
арамильцев, кто пишет сти-
хи, войти в число соавторов 
книги, для этого необходи-
мо принести свои стихотво-
рения в библиотеку (лучше 
в электронном виде). Типо-
графские расходы по печати 
возьмут на себя сами авто-
ры, они же определят раз-
мер тиража. 

▀ Лариса УШАКОВА
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Первый 
сборник 
поэзии 
местных 
авторов 
планируется 
к выпуску в 
Арамили. И 
авторами, и 
издателями 
его станут 
арамильские 
поэты. 

НОВЫЕ ИМЕНА 
арамильской поэзии

ÃÈÁÄÄ

Из них:
• нарушение правил 
проезда перекрестков 
– 7 случаев;
• превышение установ-
ленной скорости дви-
жения – 19 случаев;
• нарушение правил 
перевозки пассажи-
ров -8 случаев;
• неуплата админи-
стративных штрафов 
по ст. 20.25 КоАП РФ 
– 9 случаев;

За нарушение пра-
вил пребывания на 
территории РФ ино-
странных граждан 
были привлечены к 
ответственности 4 
водителя маршрут-
ных транспортных 
средств.
Инспекторами го-

сударственного тех-
нического осмотра 
были проверены 2 
предприятия, зани-

мающиеся пасса-
жирскими перевоз-
ками, в ходе которых 
были выявлены 2 
недостатка в органи-
зации работы по обе-
спечению безопасно-
сти дорожного дви-
жения (содержания 
автобусов в техниче-
ски неисправном со-
стоянии). Должност-
ным лицам выдано 
1 предписание на 
устранение выявлен-
ных недостатков.
Был задержан один 

водитель маршрут-
ного транспортного 
средства находящий-
ся в розыске по ч. 3 
ст. 237 УК РФ.
При проверке до-

кументов водитель 
маршрутного транс-
портного средства, 
находящийся на 
маршруте движения, 
предъявил докумен-
ты с признаками под-
делки. По данному 
факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 
3 ст. 237 УК РФ.

17.03.2011 года в 
09 часов 30 минут 
в п. Б. Исток по 
ул. Ленина 21, во-
дитель, управляя 
маршрутным транс-
портным средством 
Газ-322132, при 
движении по марш-
руту с пассажирами 
неправильно выбрал 
скорость движения, 
не учел дорожных 
метеорологических 
условий, не спра-
вился с управлени-
ем и допустил наезд 
на стоящий автобус 
Реал-0000010. В ре-
зультате ДТП пасса-
жиры маршрутного 
транспортного сред-
ства получили теле-
сные повреждения 
различной степени 
тяжести.

▀ Инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 

ОВД по Сысертскому, 
Арамильскому 

городским округам 
ст. лейтенант 

милиции 
А.В. ТРОШКОВ

ОПЕРАЦИЯ 
"АВТОБУС"

С 21 по 27 марта ОГИБДД ОВД 
по Сысертскому, Арамильскому 
городским округам совместно с 
ОУФМС по Сысертскому району 
была организована и проведена 
оперативно-профилактическая 

операция «Автобус». В ходе 
мероприятия, при проведении 

рейдов по безопасности 
дорожного движения, было 

выявлено 126 нарушений правил 
дорожного движения допущенных 

водителями автобусов. 


