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ИНТЕРНЕТ - 
В КАЖДЫЙ ДОМ

☑ 29 марта, 
ВТОРНИК

Глава Арамильского городского 
округа провёл совещание 

по вопросу сотрудничества 
МУП «Арамильэнерго» и ООО 

«Система». Суть рассматриваемого 
вопроса заключается в том, что 

«Арамильэнерго» намерено создать в 
городе автоматизированную систему 

получения данных о потреблении 
электрической энергии от каждого 

электросчётчика и последующих

автоматических расчётов платы 
за электричество. Представители 
ООО «Система» рассказали о своей 
разработке, а также сообщили, что 
в перспективе подключить к сети, 
если таковая будет построена, можно 
будет и счётчики тепла и воды. 
Кроме того, после того, как к сети 
передачи данных будет подключена, 
практически, каждая квартира и дом, 
у жителей появится возможность 
получать широкий спектр цифровых 
услуг (Интернет, IP-TV и т.д.).

☑ 30 марта,
СРЕДА

Глава городского округа принял 
участие в инструкторско-методи-

ческом сборе по организации при-
зыва граждан на военную службу 
весной 2011 г. Сбор проводил гу-
бернатор Свердловской области 

Александр Мишарин. Нашему му-
ниципальному образованию было 
дано задание по призыву: 27 человек. 
Общий план по призыву для Сверд-
ловской области – 6200 призывников. 
В мероприятии участвовали главы 
муниципальных образований и на-
чальники военных комиссариатов.

☑ 31 марта, 
ЧЕТВЕРГ

Состоялось очередное селекторное 
совещание с представителями ЗАО 

«Инвестиционная группа «Корпорация 
инвестиций» по участию МУП АППТБО 

в программе «Чистая вода». Специали-
сты ещё раз подтвердили требования 

корпорации к предприятиям, уча-
ствующим в программе. Со стороны 
Арамильского городского округа были 
внесены предложения по подготовке 
проектно-сметной документации для 
реконструкции очистных сооруже-
ний. В настоящее время подписано 
соглашение между «Корпорация 
инвестиций» компанией «Комэнер-
горесурс» и администрацией АГО.

☑ 1 апреля, 
ПЯТНИЦА

Прошёл общественный совет по 
согласованию плана работы на ближайшее 
время. Первоочередная задача - провести 

в апреле встречу с руководством РОВД, 
начальником милиции по вопросу 

организации благоустройства города и 
проведения весеннего субботника.

Глава Арамильского городского округа 
встретился с начальником РОВД Ми-
хаилом Трубниковым, межрайонным 
прокурором Андреем Петровым. 
Обсуждался вопрос взаимодействия 
с представителями мусульманской 
общины по проблеме самовольного 
строительства объекта в левобережной 
части Исети. В настоящее время от-
сутствует проект на это сооружение.

☑ 5 апреля, 
ВТОРНИК

Прошли совещания по подготовке 
изменений в бюджет АГО на 2011-й 

год. Доходная часть бюджета 
будет увеличена, основное 

внимание будет уделено участию 
в реализации муниципальных 

и областных программ, которое 
предусматривает софинансирование 

со сторны всех участников.

Главой городского округа было 
дано задание специалистам 
муниципалитета подготовить 
мероприятия по посадке деревьев 
и благоустройству улицы 1 Мая. 
При этом Александр Прохоренко 
подчеркнул, что успешность этой 
кампании - успеем мы это сделать 
весной или часть работы останется 
на осень - будет зависеть и от 
организаций, и от жителей.

День открытия 
сотрудники ма-
газина помнят 
до сих пор.

- 2 апреля мы 
завезли товар, 
на следующий 
день разложили 
его по полкам, а 

4 апреля к нам пришли наши 
первые покупатели, - вспоми-
нает заведующая Людмила Хо-
луева, работающая в магазине со 
дня открытия. 

- Сначала торговали только 
продуктами, - говорит директор 
Петр Москалев, - а три года на-
зад открыли и промышленный 
отдел. 

Торговля идет хорошо, серьез-
ных конкурентов у «Продуктов» 
здесь нет. Это единственный ма-
газин микрорайона, расположен-

ный в шаговой доступности. По-
летаевцы ценят его за широкий 
ассортимент товаров, вежливое 
обслуживание и доброжелатель-
ных продавцов.

Коллектив магазина неболь-
шой, в нем 10 человек. Большая 
часть сотрудников трудится здесь 
по многу лет. Рабочий стаж про-
давца Шагиды Патрушевой  со-
ставляет восемь лет, столько же 
работает в «Продуктах» и про-
давец Елена Черепанова. А вот 
продавцу  Марии Мишариной, 
после двух лет работы пришлось 
уволиться по состоянию здоро-
вья, но вскоре она вернулась в 
ставший ей родным коллектив. 
Попробовала сменить работу и 
Ирина Щукина, но недолго по-
работав в другом магазине, сно-
ва пришла в «Продукты». Около 
трех лет назад встали за прила-

вок магазина Галина Птицына 
и Татьяна Русинова, с тех пор о 
другой работе они и не думают. В 
коллективе царит дружеская, до-
брая атмосфера, а тон задают сам 
владелец Петр Москалев и заве-
дующая Людмила Холуева. В 
планах развития магазина пере-
езд в новое двухэтажное здание, 
которое скоро будет построено. 
Здесь можно будет расширить 
ассортимент промышленных то-
варов, в старом здании для них 
не хватает торговых площадей. 

Юбилей дружный коллектив 
отметили праздничным ужином. 
Но не забыли здесь и своих поку-
пателей, для них продавцы при-
готовили сюрприз. Самому по-
стоянному покупателю вручили 
подарок – сервиз, еще четверым 
подарили торты. 

▀ Лариса УШАКОВА
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С ЮБИЛЕЕМ! 10-летний 
юбилей 
отмечает 
магазин 
«Продукты», 
расположенный 
в микрорайоне 
Полетаевка.

На заседании Общественного 
совета у Главы Арамильского 

городского округа от 21 марта 
2011 г. по вопросу «Организация 

работы по сбору и вывозу мусора из 
частного сектора. Ценообразование 

вывоза мусора из частного 
сектора», с участием председателей 

уличных комитетов (на заседании 
присутствовали 19 председателей), 

заместителя главы АГО по 
вопросам ЖКХ Гарифуллина Р.В. и 
директора МУП «АППТБО» Кощеева 

С.П., было принято решение: 
с 1 апреля 2011 г. договоры на 

вывоз твердых бытовых отходов, 
заключенные между МУП «АППТБО» 

и жителями частного сектора 
считать расторгнутыми. Услуги 
по вывозу ТБО по договору не 

оказываются, плата не начисляется. 

С 1 апреля 2011 года вывоз твердых бытовых 
отходов от частного сектора г. Арамиль будет 

производиться еженедельно. Мусор будут 
забирать только в красных мешках, которые 

нужно приобретать за наличный расчет в 
количестве, которое вам необходимо. 

СБОР и ВЫВОЗ ТБО 
по новым правилам

СТОИМОСТЬ 
КРАСНЫХ МЕШКОВ: 

• 120 литров 
(0,120 куб.м.) – 48,33 руб.
• 60 литров 
(0, 060 куб.м.) - 24,17 руб.

Мешки можно приобрести 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. Новая, 3 (цокольный 
этаж) МУП «АППТБО» 
или у председателя 
уличного комитета.
Часы работы 
МУП «АППТБО»: 
ежедневно с 800 до 1700

Перерыв с 1200 до 1300

Суббота, воскресенье – 
выходной

После приобретения
• мешки 120 литров 
наполняют мусором 
не более 100 литров 
или весом 20 кг; 
• мешки 60 литров 
наполняют мусором 
не более 50 литров 
или весом 20 кг. 

Í аполненные 
мешки твёрдыми 

бытовыми отходами 
выставляют к обочине 
дороги в 1 метре 
от проезжей части 
напротив своего дома 
до 830 в день вывоза. 
Вывоз производится 
согласно графика. 

Технология сбора мусора в частном 
секторе м/р ПОЛЕТАЕВКА

Жители м/р ПОЛЕТАЕВКА приобретают мешки крас-
ного цвета. Наполненные мешки твёрдыми бытовы-
ми отходами передаются непосредственно предста-
вителю ИСПОЛНИТЕЛЯ в кузов автомобиля. 

НЕГАБАРИТНЫЙ МУСОР собирается один 
раз в месяц - первый рабочий день месяца

• ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО • 
Еженедельно 
ПО ВТОРНИКАМ
ул. Рабочая
ул. Строителей
ул. Нагорная
ул. Садовая
ул. Сосновая
ул. Лесная
ул. Новосёлов
ул. Химиков
ул. Щорса
пер. Спортивный
ул. 8 Марта
ул. Пионерская
пер. Лесной
пер. Восточный
ул. Тихая 
ул. Цветочная
ул. Дружбы
ул. Отдыха

Еженедельно 
ПО ЧЕТВЕРГАМ

ул. Пролетарская
ул. Набережная
ул. Д. Бедного
ул. М. Горького 
ул. Мичурина
ул. С. Разина
ул. Колхозная
пер. Исетский
ул. Чкалова
ул. Карла  
Маркса
ул. Карла  
Либнехта
пер. Степной
пер. Северный

Еженедельно ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
ул. Новая
Ул. Парковая
ул. Есенина
ул. Ясная
ул. Полевая
ул. Бахчиванджи

Еженедельно 
ПО СРЕДАМ
ул. 1 Мая
ул. Мира
ул. Комсомольская
ул. Школьная
ул. Чапаева
ул. Калинина
ул. Окружная, 1
пер. Дорожный
пер. Светлый
пер. Молодёжный
пер. Прибрежный
ул. Авиационная
ул. Малышева
ул. 9 Мая

Еженедельно 
ПО ПЯТНИЦАМ
ул. Свердлова
ул. Красноармейская
ул. Октябрьская
ул. Механизаторов
ул. Текстильщиков
ул. Энгельса
ул. Курчатова
ул. Ленина
ул. Рабочей 
Молодёжи
ул. Исетская
пер. Арамильский 
пер. Фабричный
пер. Уральский
Ул. Белинского

Еженедельно ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
ул. Солнечная
ул. Менделеева
ул. Сибирская
ул. М. - Сибиряка
ул. Загородная
ул. Южный Бульвар

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПРОСЬБА К 
ЖИТЕЛЯМ, 

ИМЕЮЩИМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПО ОПЛАТЕ, 
ПОГАСИТЬ ЕЁ!

НЕГАБАРИТНЫЙ МУСОР 
собирается один раз в месяц - 
последний рабочий день месяца 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР вывозится 
самовывозом путём приобретения 

талонов в МУП «АППТБО»

!

Н�� ��м�� �� ��л��е���� ���������е����!
С ����е����, ���е���� К���е� С.П.

ного цвета. Наполненные мешки твёрдыми бытовы-
ми отходами передаются непосредственно предста-
вителю ИСПОЛНИТЕЛЯ в кузов автомобиля. 

Н�� ��м�� �� ��л��е���� ���������е����!

Время может изменятся в зависимости 

от объёмов вывозимого мусора. При 

изменении времени вывоза ТБО жители 

предупреждаются за неделю до изменения

ГРАФИК И ВРЕМЯ 
ВЫВОЗА ТБО

Еженедельно ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
ул. Свободы в 1930 

ул. Трудовая в 1935 
ул. З. Ильича в 1940 

Ул. Пушкина № 43 в 1950 
Ул.Пушкина № 55 в 1955

НЕГАБАРИТНЫЙ МУСОР 
собирается один раз в месяц 

по м/району Южная горка - 
ворой рабочий день месяца


