
Издаётся с 1996 г.
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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

6 ИЮЛЯ 2011 г. Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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БОРЬБА с 
БУРЬЯНОМ

не заканчивается
клещей
стр. 3

ПЕРВАЯ 
ЖЕРТВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
У нас сменился электронный адрес: aramil_vesti@mail.ru

×òîáû íå áûëî áåäû

ПРОДОЛЖЕНИЕ  читайте 
на 3-ей странице ►

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на 

страницах «Арамильских вестей» 
появлялись актуальные материалы, 

на такие темы, которые Вас 
действительно интересуют. Ваше 

мнение в этом случае играет главную 
роль, нам очень хотелось бы, чтобы 
обратная связь между читателем и 

редакцией становилась все прочнее. 
Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! 
Наш почтовый адрес: 

г. Арамиль ● ул. 1 Мая, 15 

Телефон: 3 – 04 – 91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

 СЕМЬ 
МОСТОВ

стр. 9
для молодожёнов
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ПЕРЕМЕНЫПЕРЕМЕНЫПЕРЕМЕНЫ

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ

реклама

с 9
00  до 1800

1212 июля июля
ДКДК г. Арамиль  г. Арамиль ДК г. Арамиль ДКДК г. Арамиль ДК г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)(ул. Рабочая, 120 А)
 г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)
 г. Арамиль  г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)
 г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)
из г. Бишкек

Ветровки, футболки   женские 
мужские

ОБУВЬ

КОФТЫ женские

Халаты, носки

ДЕТСКИЙ трикотаж  

Ждут жителей 
поселка Мельзавод

Комментирует заместитель главы Арамиль-
ского городского округа Руслан Гарифуллин:

«Ситуация следующая. В поселке Мельзавод 
на протяжении последних пяти лет усилиями 
администрации Арамильского городского окру-
га и за счет средств инвестиционной программы 
ЗАО «Газекс» производится поэтапный перевод 
частного сектора на автономное газовое ото-
пление. В 2010-ом году удалось добиться вклю-
чения нас в областную целевую программу по 
газификации Свердловской области, в результа-
те мы получили шесть с половиной миллионов 
рублей из областных средств на строительство 
новой котельной. Необходима она для нужд со-
циальных объектов: детского сада №6 и фель-
дшерско-акушерского пункта.

Соответственно в этот же проект попали семь 
многоквартирных домов, где первоначально 
планировалась газификация на поквартирное 
отопление. Но в связи с изменениями в зако-
нодательстве данная работа практически ста-
новится невозможной, поэтому было принято 
решение о включении этих домов в единый 
проект. В итоге встал вопрос о закрытии старой 
убыточной котельной и переводу оставшихся 
домов частного сектора на газо-автономное 
отопление. 

Параллельно возник вопрос по водоснабже-
нию данного поселка, ведь существующая схе-
ма водовода проложена наземным способом, 
спутником старой теплотрассы. И если убрать 
эту теплотрассу у нас возникнет проблема раз-
мерзания водовода. Поэтому на совещании у 
главы городского округа с участием потенциаль-
ных подрядчиков и проектной группы было при-
нято решение о строительстве в поселке нового 
водовода протяженностью 3,1 км. подземным 
способом. Тем самым будут созданы условия 
для подключения каждого дома к центрально-
му водопроводу.

Неделю назад состоялась встреча с жителями, 
где было озвучено, что каждое домовладение 
имеет возможность подключится к проклады-
ваемому водопроводу, но заявку нужно сде-
лать в этом году. Даже если житель не сможет 
по финансовым или каким-то другим причинам 
подключиться, заявку нужно сделать все равно, 
чтобы технологически подрядчик предусмотрел 
возможность врезки в новый водопровод. Если 
житель не заявится в этом году, то он для себя 
исключает возможность подключения в прин-
ципе.

Поэтому просьба ко всем жителям Мельза-
вода в кратчайшее время обратиться в МУП 
«ЖКХ», чтобы там могли подготовить базу тех 
домов, которые планируют подключиться. Вто-
рой момент – необходимо позаботиться об об-
устройстве автономного газового отопления в 
своем доме. Рабочие оперативки на месте мы 
планируем проводить каждую среду, проходить 
они будут в детском саду. Причем, там будет 
установлен копировальный аппарат, с помощь 
которого жители смогут делать копии всех не-
обходимых документов».

Полная информация по порядку газифика-
ции частных домов в поселке Мельзавод и 
реконструкции здешнего водовода со всеми 
полезными телефонами на стр. 3.

Захлопали две-
ри кабинетов, 
сотрудники и 

посетители 
ринулись вниз 

по лестницам. 
С воем подле-
тела пожар-
ная машина. 

Борцы с огнем  
мгновенно 

размотали ру-
кава и устре-

мились внутрь 
здания. Не 

успевших эва-
куироваться, 

выводили 
под руки. Но 

четыре чело-
века все же 

пострадало.

ПОЖАР ПО ПЛАНУ
29 июня в 10 часов утра в здании администрации 

округа сработала пожарная сигнализация


