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НЕ СБАВЛЯЙТЕ ТЕМПА!

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ► 
900 до 1700

из г. Бишкек

Ветровки, футболки   женские 
мужские

ОБУВЬ

КОФТЫ женские

Халаты, носки

ДЕТСКИЙ трикотаж  

Халаты, носкиХалаты, носки
30 октября30 октября

в в ДКДК г. Арамиль 
30 октября

 г. Арамиль 
30 октября

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

8(343)345-40-05

Редакция газеты «Арамильские вести» извещает 
зарегистрированные избирательные объединения, 
выдвинувшие списки кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва, и кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выборы которых состоятся 4 декабря 
2011 года, о проведении жеребьевки по распреде-
лению платной печатной площади для размещения 
агитационных материалов в период проведения 
предвыборной агитации.

Жеребьевка состоится 2 ноября в 15:00 местного 
времени в помещении редакции газеты «Арамиль-
ские вести» по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая,15.

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ

реклама

Распределение печатной площади 
газеты «Арамильские вести» для 

проведения предвыборной агитации

Именно такой совет дал председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по итогам рабочего визита в Арамильский городской округ

19 октября председа-
тель правительства осмо-
трел все строящиеся объ-
екты Арамили. Сопрово-
ждали его министр стро-
ительства и архитекту-
ры Свердловской обла-
сти Михаил Жеребцов, 
руководитель СОГУ 
УКС Павел Шумков и 
заместитель министра 
по физической культуре, 
спорту и молодежной по-
литике Ольга Котлярова. 
Первой остановкой на их 
пути стал бассейн. На се-
годняшний день в стадии 

завершения находится 
коробка здания, готовы 
и сети. Осталось разо-
браться с кровлей, за-
тем можно приступать к 
внутренним отделочным 
работам. 

«Меня очень радует, 
что уральцы начинают 
все больше заниматься 
спортом, - отметил Ана-
толий Гредин. -  Можно 
только порадоваться, 
что в городах области 
развернулось интен-
сивное строительство 
спортивных сооруже-

ний».
«Кажется, совсем не-

давно в Арамили по-
явилось футбольное 
поле с искусственным 
покрытием, - расска-
зывает глава Арамиль-
ского городского округа 
Александр Прохоренко. 
- И молодежь гораздо 
больше начала интере-
соваться этой игрой, 
набралось две-три ко-
манды.  Прошло совсем 
немного времени, и на 
нынешний турнир  зая-
вилось уже 35 футболь-

ных команд. Надеемся, 
что с появлением бас-
сейна в округе активно 
начнет развиваться 
плавание и водные виды 
спорта».

Положительно оценил 
председатель правитель-
ства также застройку 
многоэтажных домов в 
районе улиц Текстиль-
щиков и 1 Мая. Ведь с 
началом массового стро-
ительства жилья для 
округа открываются но-
вые перспективы эконо-
мического развития. 

В ведении управляющей компании «Солнечный дом» на 
данный момент находится три 10-ти этажных дома по ул. 1 
Мая. Компания зарекомендовала себя в сфере предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, как добросовестная  и 
ответственная  организация,  готовая качественно и честно 
работать в своем городе. Вот только малая часть мероприя-
тий, организованных УК «Солнечный дом» за время своего 
существования: 

- все многоквартирные   дома оборудованы приборами уче-
та тепловой энергии,  холодного и горячего водоснабжения;

- заключен договор на вывоз ТБО с ООО «Компания «Эко-
система» на наиболее выгодных условиях для потребителей;

- проведена замена компании по обслуживанию лифтового 
хозяйства на более добросовестную; 

- постоянно проводятся работы по содержанию жилья: 
уборка подъездов, замена в них электрических ламп, благо-
устройство придомовой территории и т.д.

- быстрое реагирование на заявки жителей о неисправно-
стях;

- круглосуточный прием заявок; 
- постоянная работа с должниками за жилищно-комму-

нальные услуги;
- ежемесячная отчетность УК о выполненных работах (на 

обратной стороне квитанции за ЖКУ);
- работает паспортный стол.
Сейчас УК «Солнечный дом» вместе «Новой энергетикой» 

готовы взяться за содержание домов арамильцев. Но для это-
го в каждом из них должны пройти собрания собственников 
жилья и голосование по выбору способа управления своим 
домом. Важно не оставаться в стороне и обязательно прини-
мать участие в этом голосовании! Провести их необходимо в 
кратчайшие сроки, ведь домов очень много, а время ограни-
чено. Только так можно обеспечить качественное предостав-
ление жилищно - коммунальных услуг жителям городского 
округа. А заодно вместе выйти из кризиса, в котором оказал-
ся арамильский комплекс ЖКХ.

Администрация УК «Солнечный дом»

УК «Солнечный дом» совместно с ООО «Новая энергетика»  
начинают в Арамили проведение общих собраний собственников. 

На повестке дня - выбор способа управления своим домом. 

ЭТО КАСАЕТСЯ 
КАЖДОГО

СГОРЕЛА НА 
ДОРОГЕ


