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Напоминаем, что 
с первого октября 
2017 года вывоз 
твердых комму-
нальных отходов 
от частных домов-
ладений Арамиль-
ского городского 
округа осущест-
вляет ООО «Чи-
стота.Ру. Управле-
ние отходами».

Данная органи-
зация находится по 
адресу: 620027, г. 
Екатеринбург, ул. Ко-
роленко, д. 5, офис 
17, тел./факс: (343) 
354-22-63 и отвеча-
ет всем требованиям 
действующего зако-
нодательства. Имеет 
лицензию, дающую 
право на осуществле-
ние деятельности по 
сбору и вывозу ТБО, 

осуществляя вывоз 
мусора на екатерин-
бургский мусоросор-
тировочный комплекс 
«Широкореченский». 
Также ООО «Чистота.
Ру. Управление отхо-
дами» предоставляет 
услугу по сниженной 
цене – 145,5 руб./мес.

Д о п о л н и т е л ь н о 
сообщаем, что по 
данным Сысертской 
межрайонной проку-
ратуры у ООО «Ру-
стал» и ИП Галимова, 
заключившей посред-
нический договор с 
ООО «Рустал», от-
сутствуют лицензии 
на вывоз твердых 
коммунальных отхо-
дов, в связи с чем в 
их деятельности ус-
матривается состав 
преступления – неза-
конное предпринима-

тельство. На данный 
момент заведено уго-
ловное дело.

В связи с вышеиз-
ложенным рекомен-
дуем заключить до-

говор на вывоз ТБО 
с лицензированной 
организацией. При 
желании заключить 
договорные отноше-
ния с ООО «Чистота.

Ру. Управление от-
ходами» обращай-
тесь с паспортом в 
ОАО «Энергосбыт 
Плюс» по адресу: г. 
Арамиль, ул. Карла 
Маркса, 5. Все инте-
ресующие вопросы 
можно уточнить в 
администрации Ара-
мильского городского 
округа: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 15, 
тел. (343) 385-32-81 
(доб. 1050).
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На прошлой неделе количество за-
регистрированных ДТП осталось 
на прежнем уровне и, к счастью, 
обошлось без пожаров.

По данным единой дежурно-диспет-
черской службы Арамильского город-
ского округа, за семь дней их случилось 
три: на улице Заводской, по адресу 1 
Мая, 34 и на перекрестке Октябрьская-
Механизаторов. По счастливому стече-
нию обстоятельств обошлось без погиб-
ших и пострадавших.

Коммунальных ЧП тоже было немно-
го. Девятого января пришлось отклю-
чить фидер «Вьюхино» из-за того, что 
провода оборвало упавшей с дерева вет-
кой, плюс «рвануло» в системе холодно-
го водоснабжения на Красноармейской. 
В результате «засуха» на соседних ули-
цах продолжалась порядка трех с поло-
виной часов. Кроме того, из-за аварии 13 
января около двух часов не было элек-
тричества на части улиц Карла Либкнех-
та, Карла Маркса и Чкалова.

МКУ «Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Арамильского 
городского округа», в ведении которого 
находится чистота на городских улицах, 
провели мероприятия по исполнению 
поручений, предписанных ГИБДД. До-
полнительно очищены от снега авто-
дороги в центре города, микрорайоне 
Полетаевка, плюс убраны снежные на-
валы по улице Рабочей. «Регионалы» ра-
ботали согласно регламента, выполнив 
циклы по очистке и посыпке пескосоля-
ной смесью автодорог на Карла Маркса, 
Пролетарской, 1 Мая и в переулке Реч-
ном. При всем этом сообщения от жите-
лей о необходимости уборки уличного 
дорожного полотна и тротуаров в ЕДДС 
не поступали.

Согласно данных, предоставленных 
МБУ «Арамильская служба заказчика», 
проведены работы по устранению неис-
правностей уличного освещения в рам-
ках трех поступивших заявок. К ним до-
бавилось два новых «сигнала» с улицы 
Химиков и Комсомольской, 41-43. Всего 
на 14 января на контроле находится 16 
заявок «по поводу».

Не помешает знать: в случае чрез-
вычайных ситуаций, отключений водо-
снабжения, электроэнергии, аварийных 
ситуаций в сфере ЖКХ, на автомобиль-
ных дорогах, вызовов скорой помощи, 
полиции, подразделений пожарной охра-
ны необходимо звонить по телефонам 
экстренных служб или единой дежурно-
диспетчерской службы Арамильского 
городского округа — (343 74) 3-07-39; 
(343 74) 3-07-42; (343 74) 3-05-00. ЕДДС 
работает в круглосуточном режиме.

19 января в арамильской школе №1 
пройдет урок безопасности.

Ученикам пятых классов расскажут 
о том, как появился природный газ на 
Урале, особенностях добычи и транс-
портировки голубого топлива. Акцент 
будет сделан на правилах пользования 
газовыми приборами и алгоритме дей-
ствий при запахе газа. Эта программа 
разработана специально для детей сред-
него школьного возраста, и закрепление 
материала проводится в ненавязчивой 
игровой форме. А после занятия дети 
могут выйти в школьный двор и позна-
комиться с комплектацией спецавтомо-
биля аварийной газовой службы, при-
мерить противогазы, плюс посидеть за 
рулем.

С таком вопросом к нам 
в редакцию обратилась 
одна из арамильских 
пенсионерок, решившая 
узнать через газету, что 
здесь поменялось в но-
вом году.

С 1 января 2018 года стра-
ховые пенсии (включая фик-
сированную выплату) не-
работающих пенсионеров 
были увеличены на 3,7%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции за 2017 год. Раз-
мер фиксированной выплаты 
после индексации составит 
4 982,9 рубля в месяц, стои-
мость пенсионного балла — 
81,49 рубля (в 2017 году — 
78,58 рубля). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по 
старости в итоге вырастет до 
14 075 рублей, среднегодовой 
размер страховой пенсии по 

старости неработающих пен-
сионеров до 14 329 рублей.

В Свердловской области 
в результате индексации с 1 
января 2018 года страховые 
пенсии в среднем увеличи-
лись на 497 рублей. Средний 
размер страховой пенсии по 
старости составил 14 670 
рублей. Что касается даль-
нейшего повышения пенсий 
в 2018 году, пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля бу-
дут повышены работающим 
и неработающим пенсионе-
рам на 4,1%. В итоге средне-
годовой размер социальной 
пенсии вырастет до 9 045 
рублей. Средний размер со-
циальной пенсии детей-ин-
валидов и инвалидов с дет-
ства I группы составит 13 
699 рублей.

В августе 2018 года Пен-
сионный фонд проведет кор-
ректировку страховых пен-
сий работавших в 2017 году 
пенсионеров. Кроме того, с 
1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую полу-

чают федеральные льготни-
ки, будут проиндексированы 
ориентировочно на 3,2%.

По материалам 
управления пенсионного 

фонда России 
в Сысертском районе

На бывшего главного бух-
галтера и руководителей 
«Арамильской службы за-
казчика» заведено уголов-
ное дело.

По нашим сведениям, речь 
идет о хищении средств в осо-
бо крупном размере, принад-
лежащих Арамильскому го-
родскому округу. Если точнее, 
ущерб был причинен на сумму 
в 912 тысяч рублей, подроб-

ности пока не разглашаются 
в интересах следствия. Из-
вестно только, что дело за-
ведено по итогам проверки, 
проходившей в муниципаль-
ном бюджетном учреждении в 
последние месяцы. Отметим, 
что его профилем являются 
инженерные работы, и имен-
но службой заказчика куриру-
ются строительные работы на 
территории муниципалитета.

РезоНаНС

С 17 января по 15 февраля представители ООО «Чистота.Ру. Управление 
отходами» проведут подомовой обход в центральной части Арамили, СХТ, 
Гарнизоне и в других районах для заключения договоров с жителями на вывоз 

мусора. Отнестись к этому нужно с пониманием: процедура является абсолютно за-
конной и необходимой. Список улиц: Школьная, Мира, Комсомольская, 1 Мая, Свердлова, 
Красноармейская, Октябрьская, Рабочей Молодежи, 9 Мая, Малышева, Курчатова, Де-
кабристов, Энгельса, Исетская, Механизаторов, Белинского, Текстильщиков, Чапаева, 
Карла Маркса, Пролетарская, Колхозная, Карла Либкнехта, Чкалова, Степана Разина, 
Мичурина. Переулки: Арамильский, Фабричный, Уральский, Тельмана, Степной, При-
брежный, Молодежный, Северный.

»


