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В случае аварии в квартире или 
подвале дома, в любое время су-
ток бригада «коммунальных спа-
сателей» выедет по вызову. В ее 
составе мастер, сварщик, элек-
трик, водитель и слесари. Вызовов 
долго ждать не приходится, каж-
дые сутки от жителей поступает  в 
среднем 8 – 10 заявок. Чаще всего, 
по словам работников службы, 
приходится ликвидировать поры-
вы труб отопления, поломки во-
допроводных кранов. А уж на за-
соры канализации выезжать при-
ходится по несколько раз в сутки. 
Арамильцы, как давно повелось, 
спускают в унитаз все что можно 
и что нельзя: от туалетной бумаги 
до постельного белья. 

Зимой бригады несли вахту 
сутками, в это время года число 
аварийных ситуаций обычно воз-
растает. Так в прошлогоднем де-
кабре, отличившемся рекордными 
морозами, за сутки поступало до 
12 заявок.  С окончанием ото-
пительного сезона аварийщики 
перейдут на двенадцатичасовой 
график работы, начнут профилак-
тические ремонты.
На сегодняшний день эта аварий-

ная служба - единственная в го-
роде. Она должна ликвидировать 
аварии только в домах принадле-
жащих управляющей компании 
«Лидер». Однако выезжают бри-
гады и на порывы в дома других 
компаний, не могут бросить жите-
лей в критической ситуации.
- Кто же людям поможет? – 

говорят спасатели, - кто лучше 
нас знает все болевые точки 
проблемных домов? Ведь почти 
все мы по много лет отработа-
ли в системе ЖКХ, у нас опыт, 
запас необходимых запчастей, 
инструменты. Никто из ра-
ботников других управляющих 
компаний зачастую не только 
не способен оперативно устра-
нить любые неполадки, но даже 

не выедет к месту аварии, осо-
бенно в ночное время или в вы-
ходные дни. 
Служба быстро и по первому 

требованию помогает арамиль-
цам решать их коммунальные 
проблемы, а вот арамильцы не 
хотят помогать службе в решении 
ее проблем. Главной такой про-
блемой является задолженность 
по квартплате. Из-за этого за-
работная плата работников- ава-
рийщиков весьма невысокая, да 
и выплачивают ее нерегулярно, 
задержки здесь обычное явление. 
К тому же в последнее время жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
округа постоянно лихорадит, да 

и в самом «Лидере» ситуация 
складывается непростая, на ком-
пании висят долги, начинаются 
судебные разбирательства. К чему 
это может привести? К тому, что 
аварийно-диспетчерская служба 
просто исчезнет. Ведь развалить 
любую организацию довольно 
легко, за последнее время в этом 
мы убеждались не раз. А вот соз-
дать заново работоспособную 
структуру совсем непросто. В на-
шем старом, ветшающем жилищ-
ном фонде это может привести 
к коммунальной катастрофе. И 
тогда, если в квартире у жителя 
лопнет проржавевшая труба, об-
ратиться ему будет просто некуда. 
Может, все-таки будем беречь, то, 
что уже зарекомендовало себя с 
хорошей стороны. Может, нач-
нем гасить долги? Как бы плохо 
мы не относились к бестолковому 
реформированию ЖКХ, как бы 
ни не уважали некоторых руко-
водителей организаций и служб, 
рабочие здесь не причем. В конце 
концов, они честно делают свое 
дело, и имеют право на нормаль-
ную жизнь.
Еще раз напоминаем телефон 

службы – 89221704017

СКОРАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ Около двух лет назад 

управляющей компанией 
«Лидер» была создана 

аварийно-диспетчерская 
служба. Телефон ее хорошо 

известен жителям домов, 
которые принадлежат этой 

управляющей компании. 

телефон службы – 
8 922 170 40 17

Павел Борисович начал свою 
трудовую деятельность в 1968 
году учеником слесаря на 
Ревдинском хлебокомбина-
те. С 1969 по 1971 год про-
ходил службу в армии. С 
1971 по 1972 год работал на 
Среднеуральском медепла-
вильном заводе слесарем. В 
1974 году успешно закончил 
Новосибирскую специаль-
ную среднюю школу милиции 
МВД СССР, по окончании ко-
торой Павлу Борисовичу была 
присвоена квалификация 
«юрист». В период с 1974 по 
1981 года проходил службу в 
городском отделе милиции 
г. Арамиль. С 1981 года по 
1982 год работал в Дорож-
ном ремонтно-строительном 
управлении №7 слесарем 5 
разряда. С 1985 года рабо-

тал юрисконсультом на Ара-
мильской суконной фабрике. 
Затем в 1990 году продолжил 
работу юрисконсультом в 
Арамильском специализи-
рованном ремонтно-техни-
ческом предприятии. Также 
работал юрисконсультом с 
1990 по 1991 год на Арамиль-
ском заводе пластических 
масс и с 1992 по 1997 год в 
Арамильском филиале ак-
ционерного коммерческого 
банка «СКБ-Банк». В 1995 году 
закончил заочное обучение 
в «Уральской государствен-
ной юридической академии» 
по квалификации «юрист». С 
1997 года по 1999 год рабо-
тал юрисконсультом в откры-
том акционерном обществе 
«Арамильский комбинат хле-
бопродуктов», затем в 1999 

году в порядке перевода 
принят в администрацию му-
ниципального образования 
г. Арамиль юрисконсультом. 
А с 2004 года работал веду-
щим специалистом (по граж-
данской обороне).
При активном участии Не-

фагина П.Б. в Администрации 
Арамильского городского 
округа проводилась органи-
зация основных мероприятий 
Администрации Арамильско-
го городского округа по де-
лам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности людей на водных 
объектах.
Мы скорбим о безвремен-

ной кончине нашего коллеги.

25 апреля 2011 года в возрасте 60 лет скончался 
Нефагин Павел Борисович

Принимали участие в акции «Теп-
ло бабушкиных рук». Вязали носки 
для ветеранов войны и тёплые но-
сочки для детей сирот. Принимали 
участие в лыжне России. Активно 
участвовали в народном гулянии 
«Масленица». 24 марта принимали 
участие в проведении творческого 
вечера «Поэты Арамили».
С тёплотой встретили нас в госпи-

тале на Широкой речке.
Такое высказывание как «неко-

торые песни вы поёте лучше, чем 
Уральский народный хор» просто 
для нас было лучшей наградой. 
Мы живём своей жизнью и идём 
со временем в ногу. Праздник меж-
дународный женский день прошёл 
в дружной семейной обстановке. 
Всем членам клуба были вручены 
подарки. Принимали участие в 
праздничном концерте посвящён-
ному празднованию 8 Марта. 
Хочется сказать огромное спасибо 

тем, кто не равнодушен к нам пен-
сионерам, кто своим вниманием 

продлевает нам жизнь: 
депутату Палаты Представите-

лей Законодательного Собрания 
Свердловской области Александру 
Васильевичу Серебренникову.
Валерию Викторовичу Исакову - 

всегда на любое мероприятие он 
предоставляет нам помещение в 
доме культуры.
Наталье Юрьевне Тяговцевой – за 

её внимание к нам.
За оказание благотворительной по-

мощи в проведении мероприятий 
большое спасибо хочется сказать:
Терновских Владимиру Петро-

вичу, Мозыреву Александру Пав-
ловичу, Бабушкину Александру 
Павловичу, Малькову Андрею 
Николаевичу, Ярмышеву Валерию 
Валентиновичу, Черноскутову 
Сергею Валерьевичу, Рачкиной 
Любви Фёдоровне, Банных Нико-
лаю Михайловичу, Чигаревой Га-
лине Павловне, Дитятеву Виктоу 
Михайловичу.
 В проведении вечеров нам всег-

да помогали ребята из команды 
«Выше – 0», мы с ними стали хо-
рошими друзьями.
 Очень хорошо поработали стар-

шие по участкам это – Галина Ива-
новна Сыскова. Мария Ивановна 
Пригода, Нина Степановна По-
пова, Ия Николаевна Дорофеева, 
Светлана Степановна Кузнецова. 
Добросовестно ведёт дневник на-
шей жизни Костромина Людмила 
Ивановна.
В планах на будущее - хочется 

создать театральную студию для 
пенсионеров, так как в ходе рабо-
ты, выяснилось, что богат таланта-
ми наш город Арамиль. 
Создать клуб « Добрых встреч» 

для пожилого возраста, где мы 
могли бы придти и потанцевать 
наши танцы или просто отдохнуть 
послушать хорошую музыку, по-
общаться.

▀  Председатель клуба 
«Дружба» ГАЛКИНА Л.В. 

Клуб "Дружба" - первое полугодие

Г����я�, ��� м�������� ����л�,
Г����я�, ��� �������� �������е�.

Т�л���, ��� � ���ж� �, �� � �л�
В���е�� ��� ��� �� �� �����е�

Прошёл первый квартал, 
как сменился председатель 
клуба «Дружба», но работа 

не затихает. Было проведено 
совместное мероприятие 

всех пенсионеров это 
Рождественские встречи. 
Думаем и в дальнейшем 

продолжить это мероприятие, 
но уже совместно не только 

с пенсионерами, но и с 
церковным приходом, как 
это было раньше на Руси. 

• Решение Думы Арамильского 
городского округа от 24 февраля 
2011г. № 62/3 Об отчете Кон-
трольно-ревизионного отдела 
Думы Арамильского городского 
округа за 2010 год

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.04.11 № 482 Об 
утверждении Отчёта об испол-
нении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал 
2011 года

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 14. 04. 2011 г. № 
444 Об утверждении Муници-
пальной  целевой программы 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Ара-
мильском городском округе на 
2011-2015 годы» 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  18.01.2011 №  04 Об 
установлении стоимости услуг 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.01.11 № 34  О вне-
сении изменений в постановле-
ние Главы Арамильского город-
ского округа от 03.08.2009 года № 
694 «О порядке формирования 
муниципального задания, со-
ставления, ведения реестров и 
паспортов муниципальных услуг, 
формирования и применения 
стандартов муниципальных услуг 
Арамильского городского округа»

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 03.02.11 № 85 Об ут-
верждении Правил организации 
и проведения работ по ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в Арамильском 
городском округе

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 8.02.11 № 97 Об 
утверждении Регламента содер-
жания улично-дорожной сети 
на территории Арамильского 
городского округа

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 17.02.11 № 155  
О признании утратившим силу 
Постановления главы Ара-
мильского городского округа от 
03.09.2010 года № 906 «О ре-
зультатах публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проек-
та Генерального плана и проек-
та Правил землепользования и 
застройки Арамильского город-
ского округа в городе Арамиль»

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.02.11 № 180 «Об 
утверждении Муниципальной це-
левой программы «Развитие об-
разования в Арамильском город-
ском округе на 2011-2015 годы»

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА от 16.03.11 № 250 Об утвержде-
нии порядка определения объема 
и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муници-
пальным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Арамильского 
городского округа на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муни-
ципальных услуг (выполнением 
работ), и примерной формы со-
глашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 22.03.11 № 299 
Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципальным 
бюджетным учреждением Ара-
мильского городского округа 
полномочий органов местного 
самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной 
форме, и  финансового обеспе-
чения их осуществления 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 23.03.11№ 315 О 
внесении дополнений в поста-
новление от 01.09.2010 года № 
903 «Об утверждении Порядка 
комплектования муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений Арамильского 
городского округа (в новой ре-
дакции)» 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.03.2011 № 329 Об 
организации работы по ведению 
торгового реестра  на террито-
рии Арамильского городского 

округа
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.03.11 № 333 О 
порядке формирования муници-
пального задания в отношении 
муниципальных учреждений 
Арамильского городского окру-
га и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 1.04.11 № 386 О 
внесении изменений в Муници-
пальную  адресную Программу 
«Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Арамильского городского окру-
га на 2011 год», утвержденную 
постановлением главы Ара-
мильского городского округа от 
22.12.2010 года № 1386

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА от 05.04.11 № 403 
Об утверждении Положения 
«О порядке ведения долговой 
книги Арамильского городского 
округа» 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 07.04.11№ 416 Об 
организации оздоровления, от-
дыха и обеспечения занятости 
детей и подростков Арамильско-
го городского округа в 2011 году

• Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие образования 
в Арамильском городском окру-
ге на 2011-2015 годы»

27 апреля 2011 г. вышел спецвыпуск газеты «Арамильские вести» №1(736), где были опубликованы 
следующие документы Думы и Администрации Арамильского городского округа: 

СПЕЦВЫПУСК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В ТОЧКАХ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ. 
Также спецвыпуск можно получить в редакции газеты «Арамильские вести» (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15)


