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С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ
Îäíèì àáçàöåì

АКТУАЛЬНО

ОКОНЧАНИЕ.НАЧАЛО на 1-ой странице ЭНЕРГЕТИКУ
ЖДЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Тренерский коллектив, воспитанни-
ки детской хоккейной команды ДЮСШ 

и их родители  поздравляют Вас и 
коллектив МУП «Арамиль Энерго» с 

профессиональным праздником –Днем 
энергетика и наступающим 2012 го-

дом! Желаем Вам и Вашему коллективу 
здоровья, интересных замыслов и их 

благополучных воплощений, успехов в 
решении сложных  и напряженных про-
изводственных задач, личного счастья, 

здоровья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è 

èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 
ýíåðãåòèêà, íàñòóïàþùèì 2012 

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì.
Ïîòèõîíüêó íàñòóïàåò ðóáåæ, êîãäà 

ìû ïîäâîäèì èòîãè ïðîøåäøåãî ãîäà 
è ñòàâèì öåëè íà  áóäóùåå. Ïóñòü â 
íàøåé ïàìÿòè îñòàíóòñÿ òîëüêî 
äîáðûå è ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ 
î ñòàðîì ãîäå, ÷òî ïîçâîëèò íàì 

ñìåëî è ðàäîñòíî ãëÿäåòü â áóäóùåå.
Îò âñåé äóøè æåëàåì â ãîä  Äðàêîíà, 

÷òîáû âñå çàäóìàííîå âîïëîòèëîñü 
â æèçíü,  óñïåõ è ïðîöâåòàíèå âñåãäà 

ñîïóòñòâîâàëè Âàøåìó äåëó! Ïóñòü 
êîëëåãè, äðóçüÿ è áëèçêèå ðàäóþò 

Âàñ ïîíèìàíèåì è ïîääåðæêîé. 
Æåëàåì Âàì è âñåìó Âàøåìó 

êîëëåêòèâó ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ 
â íàñòóïàþùåì ãîäó, ïóñòü óäà÷à  è 

óñïåõ íèêîãäà íå ïîêèäàþò Âàñ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÊÎËËÅÃÈ È ÆÈÒÅËÈ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÊÎËËÅÃÈ È ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÀÌÈËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!ÀÐÀÌÈËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Äèðåêòîð ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Çàïàäíûå ýëåêòðè÷åñêèå 
ñåòè ôèëèàëà ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà» - «Ñâåðäëîâýíåðãî»  

Íà÷àëüíèê Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Çàïàäíûå 
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ôèëèàëà ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà» - «Ñâåðäëîâýíåðãî» Ë.È. Àíòîíîâ

Â.Â. Ïàõóíîâ

 Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Первый прием юриста Государственного юридического бюро по оказанию консультативной 

помощи гражданам состоится 23 декабря 2011 г. с 11.00 ч. до 16.00 ч. в общественной приемной 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» по адресу: г. Арамиль ул. 1 Мая, 15 
(второй этаж, вход со двора). Для получения бесплатной юридической помощи при себе иметь 
паспорт и пенсионное удостоверение.

Руководитель Общественной приемной в Арамильском городском округе Саитов М.М.

Сейчас на них претендуют три 
крупные сетевые компании:  «Ге-
лиос», МРСК и Облкомэнерго. 

- Какие изменения произой-
дут в результате этого?

- Думаю, не очень хорошие. 
Уменьшатся вложения в энерге-
тику, ведь мы часто привлекаем 
средства местного бюджета на 
наши нужды. Кроме того, нам из-
вестны все слабые места наших 
электросетей, и мы пытаемся 
решать эти проблемы. А у круп-
ной компании, мы будем всего 
лишь одним из многих предпри-
ятий, значит, и вложения средств 
уменьшатся, и заинтересован-
ность исчезнет. 

- В каком состоянии сейчас 
находятся сети округа?

- В хорошем. Нам принадлежат 
сети в поселке Светлом и Ара-
мили, кроме микрорайона СХТ 
и Мельзавода, эти участки об-
служивают Западные сети.   Мы 
привели все в порядок, у нас име-
ется большой задел на будущее. 
Обновили значительную часть 
линий, установили бетонные 
опоры. Теперь нет поводов для 
беспокойства при любых погод-
ных условиях. Разница между се-
тями хорошо заметна на границе 
наших и Западных электросетей. 

- Как при таких высоких та-
рифах ваше предприятие мо-
жет быть убыточно?

- Несколько лет назад был при-
нят закон № 530, согласно кото-
рому были разделены сетевые и 
сбытовые компании. Первые за-
нимаются содержанием электри-
ческих сетей, вторые – просто 
собирают деньги с населения. 
Представляете разницу в затра-
тах? У нас штат рабочих, тех-
ника, сотни километров линий 
электропередач, подстанции, а 
у энергосбыта – аренда офисов 
и минимум работников. Кроме 
этого сетевые компании несут 
убытки из-за потерь и хищений 
электроэнергии. К примеру, в 
зимний период потери доходят 
до 30 процентов, а это миллионы 
рублей. 

- Расскажите о вашем коллек-
тиве.

 - Коллектив у нас небольшой 
– 29 человек. Имеется вся необ-
ходимая техника – две вышки, 
ямобур, две автомашины, дизель-

ный генератор, который мы по-
ставили на автомобиль. Работают 
две бригады. Для обслуживания 
округа этого вполне достаточно. 
Здесь у нас проблем нет, зато у 
нас большие проблемы с  энер-
госбытовой организацией. 

- Какие?
- Жители звонят к нам целыми 

днями, ругаются на неправиль-
ное начисление оплаты за свет. 
Мы за свой счет устанавливаем 
общедомовые приборы учета, 
хотя это должна делать управля-
ющая компания. А энергосбыто-
вая компания пропорционально 
делит общие цифры потребления 
электричества на всех жителей 
дома, и получается, что добросо-
вестные плательщики платят за 
недобросовестных. Люди есте-
ственно недовольны. Но мы-то 
здесь при чем? Мы квитанции не 
выписываем.

- Откуда берете средства на 
ремонты и восстановление се-
тей?

- Средства на эксплуатацию за-
кладываются в тариф. Но их не 
хватает, мы ищем инвесторов, 
используем личные средства ор-
ганизации. Ежегодно вкладыва-
ем своих доходов до 2 млн. ру-
блей. Например, в этом году мы 
на собственные и привлеченные 
средства проложили резервное 
энергоснабжение к котельной № 
1. Мы ведь приняли энергосети 
у железной дороги, которые на-
ходятся в отвратительном состо-
янии. Помогает и администрация 
округа, к примеру, мы заканчи-
ваем вынос подстанций из ого-
родов жителей на улице Строи-
телей. Нашли инвесторов, часть 
средств выделила администра-
ция, ведь там заинтересованаы в 
этой работе. 

- А как с наружным освеще-
нием?

- Внедряем компьютеризацию. 
Уличное освещение централь-
ного микрорайона запускается 
теперь через интернет одним на-
жатием кнопки. Это очень удоб-
но, хотя и дорого. Пытались и 
поселок Светлый перевести на 
такую систему работы, однако 
там нет доступа в интернет по 
проводной связи. Пробуем рабо-
тать по GSM-связи. Планируем 
полностью перевести наружное 
освещение округа на интернет- 

обслуживание.  
- Расскажите о своих планах 

на следующий год.
- Планы есть. Например, ре-

шить проблему энергоснабже-
ния на улицах Степана Разина и 
Мичурина. Будем устанавливать 
новую  подстанцию, так как там 
низкое напряжение. Проект уже 
готов. Появится подстанция и в 
районе улиц 1 Мая и Малышева. 
Большие планы у нас по рекон-
струкции фидера КЭЧ, сметная 
стоимость этих работ около 6 
млн. рублей. Уже два года ве-
дем ремонтные работы фидера 
«Большой Исток», планируем 
их закончить. Сейчас идет ре-
конструкция улицы Рабочей, мы 
планируем заменить на ней опо-
ры освещения. Есть планы по 
обновлению фидера «Вьюхино». 
Но неизвестно найдутся ли сред-
ства на все эти работы. Это доро-
гое удовольствие. Один километр 
прокладки воздушной линии об-
ходится в миллион рублей. 

- Что хотите пожелать своим 
сотрудникам?  

- Самого главного - безаварий-
ной работы. Я уже больше деся-
ти лет работаю в этой организа-
ции, и  редко когда праздничный 
день проходит у нас спокойно. 
Обязательно случаются аварии, 
чрезвычайные ситуации. Будем 
надеяться, что, может быть, в 
этот раз все пройдет спокойно. А 
арамильцам желаю стабильного 
энергоснабжения, чтобы квитан-
ции были правильными, а чинов-
ники добрыми, чтобы на душе 
было светло и тепло, любви, уда-
чи, здоровья, благополучия, и по-
здравляю с наступающим новым 
годом. 

▀ Подготовила 
Лариса Ушакова.

Выражаем Вам огромную благодарность и искреннюю призна-
тельность за материальную поддержку  хоккейной команды 

ДЮСШ Арамильского городского округа.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде 

и популяризации здорового образа жизни детей.

График работы Арамильской городской 
больницы с 31 декабря по 9 января.

С третьего января по шестое января - с 8.00 до 13.00. 
Врачи: терапевт, хирург, стоматолог – взрослая 
поликлиника, расположенная по адресу ул. Садовая, 10. 
Педиатр – детская консультация на ул. Ленина, 2 в.

Администрация Арамильской городской больницы                     

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
МУП «АППТБО»

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Они пройдут на лыжной трассе, которая расположена в лесном 
массиве за городским Дворцом культуры рядом с улицей Садовая. 
Порядок проведения: с 17.00 – 17.45 - регистрация участников; 
17.45-18.00 – построение, торжественное открытие; 18.15 – начало 
соревнований. К участию допускаются все желающие, имеющие со-
ответствующую подготовку и допуск врача.

Соревнования проводятся по возрастным группам:

1км – мальчики 2000 г.р. и младше /1км – девочки 2000 г.р. и младше

2км – мальчики 1998-1999 г.р. /2км – девочки 1998-1999 г.р.

3км – юноши 1996-1997 г. /2км – девушки 1996-1997 г.р.

3км – юноши 1994-1995 г.р. /2км – девушки 1994-1995 г.р. 

5км – мужчины 18-34 лет /3км – женщины 18-34 лет 

5км – мужчины 35-49 лет/ 3км – женщины 35-49 лет

5км – мужчины 50лет и старше /3км – женщины 50 лет и старше

Стиль прохождения дистанции – классический. Заявки на уча-
стие принимаются по телефону 3-07-21 и предоставляются в 
письменном виде в день проведения соревнований в судейскую 
коллегию. Главный судья: Юрий Анатольевич Расторгуев, 

тел. 8-904-174-28-21.

24 декабря в Арамили состоятся 
традиционные соревнования по лыжным 

гонкам, посвященные началу зимнего 
спортивного сезона 2011-2012 гг.

С 1.01.2012 года вывоз твердых бытовых отходов в крас-
ных мешках от жителей многоквартирных домов г.Арамиль, 
п.Светлый и п.Мельзавод производиться НЕ БУДЕТ! По вопро-
сам вывоза ТБО обращаться в управляющую компанию или 
ТСЖ, под управлением который находятся ваши дома. Вывоз 
красных мешков от жителей частного сектора будет произво-
диться по ранее согласованному графику. 


