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СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ЗА ЛАМПОЧКУ 
В ПОДЪЕЗДЕ?

Îäíèì àáçàöåìÎäíèì àáçàöåìÎäíèì àáçàöåì

МУП «АППТБО» (вопросы водоотведения г. Арамиль, сбор, вывоз 
ТБО) 3 -09 -62, 3 -02- 55;

МУП «ЖКХ г. Арамиль» (теплоснабжение, водоснабжение, водоот-
ведение п. Арамиль, п. Светлый) 3 -04 -90, 3-09 -78;

МУП «Арамильэнерго» (уличное освещение, наружные сети элек-
троснабжения) 3- 02- 50, 3-06-49; 

УК «Лидер»  (вопросы по содержанию и обслуживанию многоквар-
тирных домов) 3 -05 -04, аварийная служба 8-922-033-40-50;

МРСК («Западные электрические сети» - уличное освещение, на-
ружные сети электроснабжения) 3- 08 -35, 3 -01 -65;

МУ «Арамильская служба заказчика» (вопросы благоустройства, 
уличное освещение, дорожные знаки) 3-02-49;

ОАО «Уральские газовые сети» (обслуживание газовых сетей и 
оборудования) 7-25-04, аварийная служба газа 04;

Отдел ЖКХ МУ «АСЗ» (помощь в решении вопросов ЖКХ, по во-
просам  работы УК и ТСЖ, разное) 3- 17- 29.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
С началом зимы 
количество 
коммунальных 
аварий в Арамили 
начало неуклонно 
расти. Поэтому мы 
публикуем список 
телефонов, по 
которым можно 
обратиться в 
случае, если у вас 
что-то прорвало, 
не горит свет или 
потекла труба. 

В школе №1 
и школе №3 
появятся 
мобильные 
компьютерные 
классы.

В прошлую 
пятницу семье 
Ломовцевых 
вручили 
сертификат 
на получение 
социальной 
выплаты для 
приобретения 
жилья. 

НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

УРОКИ ЗА НОУТБУКОМ

Для того чтобы обзавестись собственным «уголком», они получат 
сумму в размере 967 тысяч рублей. В Арамили по специальной 
программе субсидии в прошлом году были предоставлены 
шести молодым семьям. Илья и Татьяна Ломовцевы вместе уже 
12 лет, у них двое детей:  младшему Глебу три года, а старшей 
дочери Екатерине 10 лет. В частном секторе Арамили они уже 
присмотрели коттедж, половину которого планируют купить после 
получения субсидии. Сертификат Илье вручил глава Арамильского 
городского округа Александр Прохоренко, пожелавший молодой 
семье всего самого лучшего. Стоит также отметить, что в 
Свердловской области на данный момент реализуется областная 
целевая программа развития жилого комплекса, в рамках которой 
молодым семьям выделяются средства на погашение основного 
долга по ипотеке. В нашем городском округе в ближайшее 
время такую поддержку должны получить четыре семьи. 

Эти комплексы включают в себя сервер и набор ноутбуков, раздать 
которые можно каждому ребенку, чтобы провести занятие в режиме 
онлайн. Причем, не только по информатике, но и по любому другому 
предмету учебной программы. Кроме того, в школы завезут 10 
интерактивных досок и три комплекта спортивного оборудования. 
В последнем случае в них входят наборы для игровых видов спорта: 
мячи и сетки, секундомеры, обручи, скакалки и многое другое. В том 
числе стол для настольного тенниса со всем необходимым. Поставка 
всего этого оборудования должна быть осуществлена до 10 декабря.

Непонятно как рассчитывается электроэнергия 
в местах общего пользования в многоквартирных 
домах. Суммы у всех разные, в зависимости от того, 
сколько у тебя нагорело электроэнергии в квартире. 
Причем здесь моя квартира? Я в подъезде не живу. Там 
горят энергосберегающие лампы, днем свет не горит, 
но в квитанции стоит дневной и ночной показатель. 
Мы согласны платить, но должен стоять отдельный 
счетчик, который показывает, сколько нагорело 
электроэнергии в местах общего пользования. 

Светлана Копытова

Отвечает заместитель начальника арамильского участка 
«Свердловскэнергосбыта» Анна Мартыновских: 

«Многоквартирные дома оборудуются коллективными (общедомовыми) приборами учета. Эти приборы 
устанавливаются на границе дома и фиксируют  весь объем электроэнергии, который заходит в дом. Вне за-
висимости от того, куда потом эта электроэнергия распределяется – на освещение подъездов или на энерго-
потребление в квартирах. В квартирах граждан при этом могут быть установлены индивидуальные счетчики, 
которые показывают, сколько житель потребил электроэнергии в своем жилье. Расчет платы за электроэнер-
гию производится по показаниям общедомового и индивидуальных приборов учета – этого требует законода-
тельство РФ. Поэтому тот вариант учета электроэнергии, который предлагает читатель, невозможен. Энергос-
бытовая организация обязана начислять плату за общедомовое потребление электроэнергии только по тому 
прибору учета, который установлен на границе дома. 

Если это  двухтарифный прибор учета, то плата начисляется в соответствии с установленными тарифами, 
которые указываются в квитанции.  Действие дневного тарифа распространяется с 7.00 до 23.00, ночного с 
23.00 до 7.00. 

Методика начисления платы за общедомовое потребление электроэнергии также установлена законодатель-
ством.  Необходимо определить, сколько электроэнергии потребили жильцы в своих квартирах. Для этого 
суммируются показания счетчиков, которые передают те граждане, у кого они установлены, и сумма объемов 
электроэнергии, предъявляемой по нормативу тем жителям, у кого счетчиков нет. Далее весь объем общедо-
мового потребления, зафиксированный коллективным прибором учета, делится на общий объем потребления 
в жилых помещениях дома. Получается коэффициент, который умножается на объем энергопотребления в 
каждой квартире и на установленный тариф. Таким образом, выходит сумма, которую житель должен запла-
тить за общедомовое потребление». 

ОКОНЧАНИЕ.НАЧАЛО на 1-ой странице ►
На улице Рабочей, где она живет, 

обустроили несколько пешеходных 
переходов, положили искусствен-
ные неровности, что заставляет 
водителей автомобилей снижать 
скорость, останавливаться и про-
пускать пешеходов. Как групорг 
общества слепых Одношевина 
добивается, чтобы  в Арамили по-
явился светофор со звуковым сиг-
налом. По мнению слабовидящих 
этот светофор должен быть уста-
новлен на самом неудобном пере-
ходе – на подъезде к церкви, что 
сразу за мостом через Арамилку. 
Здесь и человеку с хорошим зрени-
ем порой трудно перейти дорогу, 
что уж говорить о слепых. Хоро-
шим помощником слабовидящему 
могла бы стать собака-поводырь, 
но в нашем городе таких собак ни 
у кого нет. 

«Вы знаете, здесь все не так 
просто, - рассказывает  Галина 
Ивановна. - Собака должна по-
стоянно жить вместе с хозя-
ином. Значит, человек должен  
быть готов заботиться о ней, 
должен просто  любить собак». 

Слабовидящий человек воспри-
нимает мир  в основном с помо-

щью слуха. И государство старает-
ся помочь ему в этом, предоставляя 
тифлосредства -  бытовые приборы 
с речевым выходом. В их числе, на-
пример, тонометры, которые вслух 
подскажут цифры артериального 
давления, «говорящие» термоме-
тры, будильники, наручные часы. 
Особенно порадовала инвалидов 
магнитола для прослушивания 
аудиокниг, которые можно было 
заказывать в библиотеке. На сегод-
няшний день уже существуют ком-
пьютеры для слепых, они ничем 
не отличаются от обычных, лишь 
клавиатура у них другая. Но все 
же вести домашнее хозяйство и об-
служивать себя слепому человеку 
тяжело, а ведь многие из них жи-
вут одиноко. Помогает служба со-
циальной помощи. Соцработники 
сходят в магазин, оплатят комму-
нальные услуги, вслух почитают 
газеты, словом, как могут заменят 
слепому глаза. 

Затворническая жизнь слабо-
видящих и слепых прерывается 
только четыре раза в году. Обще-
ство слепых устраивает для своих 
членов праздники. Все вместе они 
отмечают 8 Марта, 9 Мая, День по-

жилого человека, День белой тро-
сти. Средства для этого выделяет 
администрация города, которой 
все члены общества очень благо-
дарны. Собираются в школьной 
столовой, за накрытыми столами, 
празднуют, а главное, общаются. 
Едва праздник заканчивается, на-
чинают ждать следующего. Недав-
но члены общества слепых побы-
вали на чаепитии, организованном 
в честь Дня пожилого человека. 
Прийти смогли только 19 человек, 
двоим  в качестве компенсации от-
везли продуктовые наборы. А все 
остальные дни члены общества 
слепых общаются между собой по 
телефону. 

«Каждый день или мне кто-
нибудь звонит, или я к кому-то 
обращаюсь, - говорит Галина Ива-
новна. - Мои главные помощники 
это Александр Зудихин, Надежда 
Титова и Геннадий Корнилов. 
Хочу поблагодарить их за работу 
в нашем обществе. А всех ара-
мильских слепых и слабовидящих 
поздравляю с праздником. Желаю 
им здоровья, счастья, долгих лет 
жизни». 

▀ Лариса УШАКОВА

НАДОЕВШИЙ ЗАБОР
На улице Текстильщиков, 3-5 стоит деревянный забор. Раньше на его месте была песочница, в 

которой играли дети. Сейчас жителям он очень мешает, ведь из-за него даже машину рядом с 
домом не поставишь. Можно его все-таки убрать? По этому поводу мы уже не раз обращались 
в различные службы.

Жители дома на Текстильщиков, 3 

Отвечает начальник отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа 
Константин Гартман:

«Забором огорожен участок, предоставленный округом под жилую застройку   организации «Уралкомплек-
тнаука». Застройка не ведется, так как у организации возникли финансовые проблемы. На данный момент идет 
процедура изъятия этого участка обратно, в муниципальную собственность. Уже разработан новый проект стро-
ительства. На этом участке будут возведены два  жилых дома. Строительство начнется в 2012 году, поэтому пока 
проведение благоустройства здесь не планируется, и забор до окончания строительства останется на месте». 


