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В целях улучшения качества обслуживания клиентов ОАО «Свердловэнер-
госбыт» постоянно увеличивает число пунктов приема платежей за электро-

энергию от населения. 
С января по июль 2011 года количество точек обслуживания энергосбыто-

вой организации в Свердловской области увеличилось на 32% и достигло 
5350 штук. В частности, в жители Арамиля сегодня могут оплатить квитанцию в 
19 кассах. 

Среди них:
■ Касса Арамильского участка ОАО «Свердловэнергосбыт» (ул. Карла 

Маркса, 5, пн-чт с 8.00 до 18.00, пт с 8.00 до 17.00)
■ Офис Сбербанка России (ул. Карла Маркса, 9)
■ Банкомат Сбербанка России (ул. Карла Маркса, 9, уличный банкомат)
■ Банкомат Сбербанка России (ул. Космонавтов, 11)
■ Банкомат Сбербанка России
■ Банкомат Сбербанка России (ул. 1 Мая, 35 ТЦ «Монетка»)
■ Банкомат Сбербанка России (ул. Клубная, 13, проходная ООО "Арамильский 

завод пластмасс")
■ Банкомат Сбербанка России (пер. Речной, 2а, проходная ТПГ «Солид») 
■ ФГУП «Почта России» (ул. 1 Мая, 5)
■ ФГУП «Почта России» (ул. Ленина, 2а)
■ Офис СКБ-Банка (ул. 1 Мая, 59а)
■ Круглосуточный банкомат СКБ-Банка (ул. 1 Мая, 10, ТЦ «Заря»)
■ Круглосуточный банкомат СКБ-Банка (Гарнизон, Авиаремонтный завод)
■ Круглосуточный банкомат СКБ-Банка (ул. Рабочая, 120а, Дворец культуры 
г. Арамиль)
■ Банкомат СКБ-Банка (ул. Ленина 2е, магазин «Константа»)
■ Банкомат СКБ-Банка (ул. Садовая, 10, городская больница)
■ Банкомат СКБ-Банка (ул. Станционная 7а, магазин «Лугань»)
■ Банкомант СКБ-Банка (ул. 1 Мая, 59 а)
■ Банкомат СКБ-Банка (ул. Пролетарская, 82, Арамильский привоз)
■ Для обслуживания п. Светлый, п. Мельзавод работает выездная касса. 

Кроме того, на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru) кругло-
суточно действует бесплатный Интернет-сервис Web-кабинет, с помощью 
которого можно передавать показания приборов учета, платить за электро-

энергию, получить консультацию у специалиста компании. Сегодня этим сервисом 
пользуется уже 33 тыс. клиентов ОАО «Свердловэнергосбыт» по всей Свердловской 
области. Порядка 1,5 тыс. жителей уже перевели посредством Интернета оплату за 
энергоснабжение своего жилья в октябре нынешнего года. Общая сумма перечисле-
ний превысила 1 млн. рублей.

▀ ОАО «Свердловэнергосбыт»

Платить за электроэнергию 
становится проще 

Выдвинут кандидатом № 1 политической партией "Справедливая 
Россия" по спискам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по территориальному и одномандатному избирательному 
округу № 25 (Арамильский городской округ, населенные пункты 

Сысертского городского округа, Дегтярск, р-н Химмаш, Елизавет; «поселок Уральский» и др.). 
Выдвижение и программу кандидата поддержали Римма Маркова и Сергей Миронов. В команде 
кандидата - юрист Марина Николаевна Чердынцева. 

СЕРГЕЙ БАКИРОВ:

- Сегодня мы продолжаем говорить о тех пробле-
мах моего 25-ого избирательного округа, которые 
я собираюсь решать в Законодательном собрании.

В прошлом выпуске мы говорили о ветхих домах 
в Арамиле, о бараках. Кое-где их все-таки сносят, 
и строят на этом месте новое жилье. В частности, 
на улице 1 мая на месте прежних советских хибар 
построены новые дома № 71а, 69, 73. 

Теперь жильцы многоквартирного дома № 71а по 
улице 1 Мая борются за свои права. Дело в том, что 
рядом строится ещё один такой же дом. Но, как это 
принято у застройщиков,  и это не соответствует 
закону, – проектная документация «стыдливо» не 
показывается застройщиками и муниципалитетом. 
Для того, чтоб получить эти документы, жильцы 
вынуждены просить об этом суд. Ещё большее 
удивление вызывает тот факт, что проектная доку-
ментация на строящийся дом до сих пор не имеет 
положительного заключения ГАУ «Государствен-
ная экспертиза». Возникает резонный вопрос – а 
есть ли в наличии разрешение на строительство? 
И, самое главное, выдано ли это разрешение на 

строительство в строгом соответствии с законода-
тельством: оформлены ли права на землю, полу-
чены ли все необходимые решения и согласования.

В это же самое время раскрываются интересные 
подробности в отношении застройщика ООО «РП-
Холдинг». На данный момент существует типовая 
схема ухода от обязательного аукциона при строи-
тельстве многоквартирного дома: с застройщиком 
без проведения нормального аукциона с выделени-
ем земельного участка заключается договор о раз-
витии застроенной территории. Но вся интрига в 
том, что при этом должно быть проведено хотя бы 
минимальное межевание территории, так как сум-
ма, уплачиваемая застройщиком, привязывается, в 
том числе, и к кадастровой стоимости земельного 
участка. По нашим данным застройщик выплатил 
в муниципалитет около 9 млн. рублей. Ориентиро-
вочно эти денежные средства платились за земель-
ный участок в 21 тыс. кв. м. Но интрига начинается 
дальше. Теперь выясняется, что у застройщика по 
данному «пустому» договору развития может быть 
в распоряжении уже около 85 тыс. кв. м. Есте-

ственно, можно задать резонный вопрос: за ме-
траж уплатили одну сумму, сейчас метраж этот мо-
жет быть увеличен – а была ли доплата?  Жалобы 
жильцов в прокуратуру равны жалобам в ООН и 
«СпортЛото» – вроде пишем, а результата нет. Ви-
димо, сотрудники прокуратуры получают зарплату 
исключительно из федерального бюджета, раз на-
столько радеют за чиновников муниципалитета и 
ООО «РП-Холдинг».

Оплачено из средств избирательного фонда кан-
дидата в депутаты по выборам депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Сы-
сертскому одномандатному избирательному округу 
№25 Бакирова С.Р. Заказано кандидатом Бакиро-
вым С.Р.

Нужно бороться с 
"точечной застройкой"

Так сказал наш настоятель 
отец  Андрей. Мы, прихо-
жане храма во имя Святой 
Троицы поддерживаем на-
шего батюшку. Действитель-
но, храм восстанавливается 
очень медленно. Может быть 
многим просто все равно, 
но ведь 100 рублей это не 
такие большие деньги. 
Арамиль растет и развива-
ется, постоянно открывают 
новые большие магазины, 
обновили  здание городской 
администрации, привели в 

порядок территорию вокруг 
него…  Все это важно, все 
это хорошие дела, но и о 
храме нельзя забывать! Толь-
ко лишь помощи прихожан 
недостаточно, поэтому  мы 
обращаемся с просьбой ко 
всем жителям Арамили по-
мочь в восстановлении хра-
ма. За добрые дела воздастся 
Вам! Спаси Вас Господи.  

▀ Прихожане храма 
Святой Троицы.

Íàì ïèñüìî ЕСЛИ КАЖДЫЙ ПОЖЕРТВУЕТ
 100 РУБЛЕЙ - ВОССТАНОВИМ ХРАМ!


