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Отдел Военного комиссариата Свердловской 
области no Сысертскому району 

информирует об отборе кандидатов для 
поступления в Военные образовательные 
учреждения высшего профессионального 

образования Министерства обороны 
Российской Федерации.

Дополнительную информацию 
можно получить в Отделе Военного 

комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. 
Телефон: (34374) 6-18-25.

Отдел Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району информирует о наборе внуков 
военнослужащих ВС РФ в 5,6,7 классы 
довузовских учебных заведении (во 
вновь создаваемое Ставропольское 

Президентское кадетское училище).
Дополнительную информацию 

можно получить в Отделе Военного 
комиссариата Свердловской области 

по Сысертскому району:

 г. Сысерть, ул. Ленина, 30. 
Телефон: (34374) 6-18-25.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Сысертское районное отделение ВДПО предлагает 

весь комплекс противопожарных услуг:
• огнезащитную пропитку деревянных, 

металлических, тканевых изделий;
• монтаж пожарной сигнализации, 

монтаж электрической проводки, проверку 
дымоходов и вентиляционных каналов.

У нас вы сможете приобрести огнетушители, 
противопожарное полотно, асботкань и 
многое другое. Мы проводим обучение пожарно-
техническому минимуму с выдачей удостоверений.

Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, 28. 
Тел.8(343 74) 6-84-00

Это глубоко ошибочное 
мнение, большинство людей 
гибнут из-за собственной 
беспечности.
Соучастник многих бед 

– АЛКОГОЛЬ! На момент 
пожара 90% погибших на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения. Но са-
мое страшное – нетрезвый 
человек гибнет не только 
сам, попутно сжигает все 
вокруг себя, по его вине гиб-
нут дети.
Злобный сообщник многих 

загораний – курильщик! 
Каждый пятый пожар возни-
кает по его вине. Чтобы из-
бежать этого курите в опре-
деленном месте, окурки вы-
тряхивайте в пепельницы, и 
прежде чем вытряхнуть их, 

убедитесь, что внутри нет 
горячего пепла. Никогда не 
курите в постели!
Оставленные без присмо-

тра включенные электро-
приборы, нарушение правил 
их эксплуатации, неисправ-
ная электрическая проводка 
тоже могут привести к боль-
шой беде!
Соблюдая эти нехитрые 

правила, вы тем самым про-
явите неравнодушие к себе и 
окружающим людям!
Небрежно брошенный оку-

рок, непогашенная спичка, 
оставленный при присмотра 
бытовой электроприбор…
Огонь, вспыхнувший от 

них, сгубил миллионы лю-
дей!

Если вам дорог свой дом
Семейным очагом, домашним уютом дорожит каждый. 
Но при этом многие люди очень самонадеянны, считают, 
что в их доме загорания произойти не может. 
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Поздравляем 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

☼ ПРИВАЛОВУ Розу Билдановну; 
☼ НИКИТИНУ Алефтину Ивановну;
☼ ТИХАНОВА Николая Борисовича;

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ЧЕРНОСКУТОВУ Валентину Павловну; 
☼ ПИНИГИНУ Марию Григорьевну!

Желаем вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь.

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ЕЛСУКОВА Сергея Николаевича - 
с 50-летием!
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Сдам в аренду
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Ж/д станция Арамиль
От 270 до 370 м. кв.

Тел. 8-912-603-35-62

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ (район СХТ)

Тел. 8-912-603-35-62

ПРОДАМ СКУТЕР на больших колесах, 
"чистый" Китай, пробег 2500 км, идеальное 

состояние, на гарантии
Цена 30 000 руб. Тел. 8 904 982 05 09

СКОЛЬКО НУЖНО ВОДЫ,ЧТОБЫ 

ПОМЫТЬСЯ?
На актуальные вопросы жителей отвечают 

руководители городских служб

ДЛЯ ЧЕГО  
необходимы 

приборы учета?
Людмила Петрухина, 45 лет

Комментирует директор МУП «ЖКХ 
г. Арамиль» Григорий Тюльпа:
«Приборы учета нужны для определения потребления 

тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, 
электроэнергии. Для подсчета количества использован-
ной холодной, горячей воды  и электричества существуют 
индивидуальные счетчики, которые любой житель может 
установить у себя в квартире. А вот с определением количе-
ства тепловой энергии сложнее. Наша промышленность не 
выпускает индивидуальных приборов учета этого продук-
та, поэтому один такой прибор устанавливается на много-
квартирный дом. До нынешнего года установка производи-
лась по желанию квартиросъемщиков. В этом году вышел 
новый закон, согласно которому юридические лица – ТСЖ 
и управляющие компании обязаны устанавливать счетчики 
тепловой энергии в многоквартирных  домах. Если в тече-
ние года подобные приборы не установят в добровольном 
порядке, то это будет сделано принудительно. Оплата работ 

по установке и стоимость счетчиков возлагается на жите-
лей дома. Предполагается, что такая мера позволит уйти от 
среднего норматива потребления, уменьшить для каждого 
жителя сумму оплаты за тепло, обнаружить места нерацио-
нального использования тепловой энергии».

КТО УТВЕРЖДАЕТ
нормативы 

потребления?
Артем Патрушев, 38 лет

Отвечает на вопрос  директор МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» Григорий Тюльпа:
«Нормативы утверждает правительство Российской Феде-

рации  и уполномоченные органы. Некоторые из нормативов 
утверждаются органами субъектов федерации - региональ-
ными энергетическими комиссиями (РЭК). Они определяют, 
например, сколько воды тратит в сутки среднестатистиче-
ский житель многоквартирного дома. Откуда берутся цифры, 
и как производится  подсчет, непонятно. Поэтому не обхо-
дится без курьезов. В каждом регионе собственные нормати-
вы потребления, и порой они на порядок отличаются от цифр 
соседей. К примеру, в уральском регионе РЭК решил, что 
среднее потребление в сутки составляет 280 литров воды, а 
есть регионы, где эта цифра в два раза меньше. Можно пред-
положить, что на Урале проживает более чистоплотное на-
селение, чем, к примеру, на Алтае. Для того, чтобы платить 
только за реально потребленное количество воды, необходи-
мо устанавливать индивидуальные приборы учета».

ВОЗЛЕ МОСТА 
НА ИСЕТЬ, 

напротив церкви, 
все заросло травой.

 Будут ли
 ее косить и когда?

Жители поселка АЗПМ

Комментарий заместителя директора по 
благоустройству МУ «Арамильская служба 
заказчика» Владимира  Коптякова:

«По плану мы косим траву два раза за сезон. Первый по-
кос провели две недели назад. Но погода нынешним летом 
стоит дождливая, что ускоряет рост травы. Второй покос у 
нас был запланирован на август, но придется провести его 
уже на этой неделе. Работу выполнит подрядная организа-
ция «Рустал». Если продолжатся дожди, и все по-прежнему 
будет быстро зарастать, мы проведем еще и третий покос».       

МУП "ЖКХ г. Арамиль"
 извещает потребителей тепловой энергии от котельных предприятия (юридических 

лиц, в том числе Управляющие компании и ТСЖ) о начале договорной компании.

Просим всех в кратчайший срок предоставить официальную заявку на 
заключение договора потребления тепловой энергии (отопление, горячее 

водоснабжение) в отопительный период 2011-2012 годов по адресу: 

624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, д. 79.

Телефон/факс: (34374) 3-04-90 Юридический отдел.

Внимание!
МУП "ЖКХ г. Арамиль"

 извещает жителей посёлка Арамиль (Мельзавод 4) о 
ликвидации котельной №3 и строительстве новой котельной.

Потребителей тепловой энергии частного сектора просим 
определиться с другим источником поставки тепловой 

энергии в отопительный период 2011-2012 годов.


