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В Арамили работает 
консультационный 
пункт управления 
федеральной служ-
бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека.

На данный момент 
государственные функ-
ции по контролю за со-
блюдением санитарно-
го законодательства и 
законодательства по за-
щите прав потребите-
лей в Чкаловском рай-

оне г. Екатеринбурга, 
г. Полевской и Сысерт-
ском районе осущест-
вляются одним надзор-
ным территориальным 
органом — южным 
екатеринбургским от-
делом управления фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 
и благополучия чело-
века по Свердловской 
области.  

На территории Ара-
мильского городско-
го округа ведет рабо-

ту консультационный 
пункт управления фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 
и благополучия чело-
века, расположенный 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 11 (кабинет 
№ 12). График работы: 
понедельник с 10:00 до 
12:00. Записаться на 
прием можно по тел. 
(343) 385-32-81 (доб. 
1040) или по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
(кабинет № 12). 

Согласно правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, содержание общего имущества помимо прочего включает в себя уборку и сани-
тарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования. А также земельного участка, входящего в состав общего имущества, 
содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Согласно вышеуказанным правилам, собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ре-
монту общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом. В данном случае дом находится под управлением ООО «УК 
«Константа плюс». В связи с чем, предлагаем обратиться в обслуживающую организацию.

Администрация Арамильского городского округа

Под острым углом

Контроль для порядка

Как на экране телевизора

Не ПоМеШАет ЗНАтЬ

25 января в рамках Дня 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области в 
городской администрации 
по адресу г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, кабинет № 1 с 
12:00 до 13:00 прием граж-
дан по личным вопросам 
проведет исполняющий 
обязанности министра 
по управлению государ-
ственным имуществом 
региона Сергей Михайло-
вич Зырянов. Предвари-
тельная запись на прием 
по телефону: 8 (343) 385-
32-81 (доб. 1010).

29 января с 9:00 до 14:00 
администрация Арамиль-
ского городского округа 
организует очередной 
прием граждан государ-
ственным юридическим 
бюро по Свердловской 
области по оказанию 
бесплатной юрпомощи. 
Прием пройдет по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 (здание администра-
ции), каб. № 8, тел. 8  (343) 
385-32-81 (доб. 1020).

Опасная «зебра»

НА ДоРоГАХ

В прошлом году в 
Арамили и Сысерти 
случился всплеск до-
рожных аварий с уча-
стием пешеходов.

В подобных ДТП по 
собственной неосторож-
ности погибло пять че-
ловек и 15 травмировано, 
еще семеро пострадало 

по вине водителей. На 
пешеходниках зареги-
стрировано семь дорожно 
- транспортных происше-
ствий, в которых травмы 
получило четыре ребёнка 
и семь взрослых. Основ-
ная часть этих ДТП про-
изошла в утренние часы. 

До 25 января на терри-
тории Арамильского и 

Сысертского городских 
округов сотрудники Го-
савтоинспекции прово-
дят целевое профилак-
тическое мероприятие 
«Безопасная дорога». 
Его основная цель – про-
филактика и предупреж-
дение дорожно - транс-
портных происшествий 
с участием пешеходов, 

обеспечение безопасно-
го движения, снижение 
количества и тяжести 
ДТП на пешеходниках, 
повышение правового 
сознания и дисциплины 
на дороге, в том числе с 
использованием метода 
скрытого контроля. Дан-
ное мероприятие носит 
областной характер, в его 
рамках количество наря-
дов ДПС ГИБДД увели-
чено и максимально при-
ближено к пешеходным 
переходам.  

– ГИБДД г. Сысерть 
настоятельно рекомен-
дует пешеходам, как 
взрослым, так и детям 
для сохранения своей 
жизни проявлять меры 
личной безопасности на 
улицах и дорогах. Очень 
важно переходить про-
езжую часть только в 
установленных местах 
на разрешающий сигнал 
светофора. При этом 
перед выходом на доро-
гу необходимо в первую 
очередь остановиться и 
неоднократно убедиться 
в безопасности. Не до-
пускается использование 
наушников, гаджетов, 
капюшонов при переходе 
проезжей части. Также 
всем пешеходам рекомен-

дуется использовать све-
товозвращающие элемен-
ты на одежде в тёмное 
время суток, – говорят в 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».

Дорожные полицейские 
подчеркивают, что на пе-
шеходных переходах пе-
шеходы могут выходить 
на проезжую часть после 

того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся 
транспортных средств, 
их скорость и убедятся, 
что путь будет безопасен. 
Водители в свою оче-
редь при приближении 
всегда должны снижать 
скорость независимо от 
того, есть на «зебре» пе-
шеходы или нет. 

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

По телевидению показывают города, где происходят те или иные события: любуешься, какая красота вокруг домов, вокруг учреж-
дений! На зелёных лужайках стоят деревья с широкой, раскидистой кроной. Никто их, по-видимому, не обижает, не превращает в 
«столбы», и все лужайки обнесены красивыми узорчатыми ограждениями, а не врытыми колёсами. У домов стоят удобные скамейки. 
Неужели нам такой красотой любоваться только на экране телевизора? Очень хочется, чтобы территории вокруг домов на рабочем 
посёлке так же были красивы.  

Конечно, я болею за наш дом №21, который стоит на углу улицы Садовой и является по сути визитной карточкой таких соревнова-
ний, как лыжня России, кросс наций и многих других. К сожалению, наши газоны с деревьями не окружены ограждениями, и из-за 
этого страдают деревья, зелёные лужайки. Многочисленные автомобилисты превращают их в месиво грязи, а на деревьях без жало-
сти ломают ветки, страдают даже мелкие кустики. А представьте себе наш дом, который стоит вдоль дороги, окружённый зелёными 
ветвистыми деревьями, зелёными лужайками, как было раньше, красивыми узорчатыми ограждениями! Это будет украшением улицы 
Садовой. Проходящие и проезжающие люди любовались бы нашим домом, а уставшие посидели бы рядом на красивых, удобных ска-
мейках, послушали пение птиц, наслаждаясь красотой и покоем. Очень хочется, чтобы администрация прислушалась к этому мнению 
и установила вдоль наших газонов такие же красивые, узорчатые заборчики, что украсили всю улицу Ленина.      

   
Н. Сажина, жительница дома № 21 по ул. Садовой

В субботу утром в Арамили произошло новое 
дорожно-транспортное происшествие с участием 
пешехода. На улице 1 Мая рядом с домом №20 по-
жилая женщина попала под колеса «Вольво S40». 
По сведениям ОГИБДД МО МВД России «Сысерт-
ский», в этот момент она переходила дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу. В результа-
те пострадавшая была доставлена в Арамильскую 
городскую больницу с серьезной травмой – пере-
ломом бедра.


