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Из цветов, дере-
вьев и кустар-
ников появится 
на площади го-
родского Двор-
ца культуры, 
окончание ком-
плексного бла-
гоус т р о й с т в а 
которой не за 
горами.

Озеленение тер-
ритории, ставшей 
первым объектом 
программы фор-
мирования город-
ской комфортной 
среды, в минув-
ший вторник рас-
сматривалось в 
рамках очеред-
ного заседания 
специальной об-
щественной ко-
миссии. О том, что 
тут будет происхо-
дить в ближайшие 
месяцы, собрав-
шимся рассказа-
ла Ирина Горло-
ва, руководитель 
садового центра 
«Злата Крона» – 

всего на площади 
планируется выса-
дить 1760 кустов, 
многолетние цве-
ты в количестве 
122 штук и 33 де-
рева.

– В нашем слу-
чае выбран самый 
экономичный ва-
риант, требую-
щий однократного 
ухода, – отметила 
она.

И з н а ч а л ь н о 
было подготов-
лено четыре ден-
дроплана, пред-
усмат ривающих 
разные варианты 
озеленения. Ито-
говая концепция 
п р ед у с мат р и ва -
ет, что входы на 
площадку об-
рамят спиреей 
японской, а вдоль 
дороги появится 

«стена» из кустов 
кизильника и си-
бирской яблони. 
На «флангах» вы-
садят липы и все 
тот же кизильник. 
В результате со 
временем вокруг 
образуется пол-
ноценная живая 
изгородь, а укра-
шением площади 
станут горные со-
сны, отсыпанные 

квадратами коры, 
и многолетние 
цветы. Растения 
подобраны доста-
точно неприхот-
ливые, с прицелом 
на то, чтобы они 
могли успешно 
пережить самые 
сильные моро-
зы. Помимо того, 
здесь планируется 
установить видео-
наблюдение, дабы 
уберечь всю эту 
красоту от пося-
гательств различ-
ных вандалов.

Напомним, что 
официально от-
крыть площадь 
городского Двор-
ца культуры пла-
нируется в День 
города. И уже 30 
мая объект про-
и н с п е к т и р у ю т 
специалисты Ара-
мильской службы 
заказчика, осу-
ществляющие со-
от в е т с т ву ю щ и й 
с т р о и т е л ь н ы й 
контроль.

В горадминистрации 
продолжают вручать 
награды супругам, 
прожившим в браке 
50 лет и более.

Намедни из рук главы 
Арамильского город-
ского округа Виталия 
Никитенко знаки отли-
чия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» 
получили две пары: 
Александр Степанович 
и Ольга Дмитриевна 
Ожерельевы, а также 
Геннадий Григорьевич и 
Галина Егоровна Дербы-
шевы. После окончания 
короткой торжественной 
части вместе с замом 
главы Ольгой Комаровой 
«золотожены» собрались 
за кружкой чая, погово-
рив о городской жизни, 
прошлом, настоящем и 
будущем. Разные люди и 
разные судьбы – супруги 
Ожерельевы живут в на-
ших краях уже семь лет, 

«убежав» в свое время 
от суеты Екатеринбурга. 
Хотя по свету их в свое 
время помотало немало 
– благо Александр Сте-

панович был военным, и, 
что символично, родил-
ся в аккурат 9 мая 1945 
года. Для этих «золото-
женов» Арамиль высту-

пила своего рода «тихой 
гаванью», а душевный 
прием в администрации 
стал неожиданным, но 
приятным сюрпризом.

 Зеленая стена БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопитель-
ный сезон 2018-2019 годов 
в Арамильском городском 
округе с 08.05.2019, при ус-
ловии соблюдения средне-су-
точной температуры наруж-
ного воздуха +8 °С и выше в 
течение пяти суток. 

2. Ди ректору Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Арамиль-Тепло» (И.И. Ма-
шицин):

2.1. В  срок до 24.05.2019 
подготовить графики про-
ведения гидравлических ис-
пытаний магистральных и 
распределительных трубо-
проводов тепловых сетей с 
целью проверки механиче-
ской прочности и плотности 
трубопроводов в соответ-
ствии с Приказом Госстроя 
России от 13.12.2000 года № 
285 «Об утверждении типо-
вой инструкции по техниче-
ской эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального 
теплоснабжения»; 

 2.2. Ин формировать на-
селение, товарищества 
собственников жилья, то-
варищества собственников 
недвижимости, управляющие 
компании о сроках проведе-
ния гидравлических испыта-
ний.

 2.3. Своевременно предо-
ставлять информацию всем 
потребителям о фактическом 
отключении отопления в жи-
лых домах и об отсутствии 
горячей воды в период про-
ведения гидравлических ис-
пытаний.

3. Рекомендовать управля-
ющему директору Акционер-
ного общества «Арамильский 
Авиационный ремонтный 
завод» (Л.И. Волощук), ди-
ректору Общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Управляющая компания 
«Мастер ЖКХ» (Г.А. Тюль-
па), техническому директору 
Общества с ограниченной от-
ветственностью «Монди Ара-
миль» (Е.С. Карнакову):

 3.1. В  срок до 24.05.2019 
подготовить графики про-
ведения гидравлических ис-
пытаний магистральных и 
распределительных трубо-
проводов тепловых сетей с 
целью проверки механиче-
ской прочности и плотности 
трубопроводов в соответ-
ствии с Приказом Госстроя 
России от 13.12.2000 года № 
285 «Об утверждении типо-
вой инструкции по техниче-
ской эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального 
теплоснабжения»;

 3.2.  Информировать 
население, товарищества 

собственников жилья, това-
рищества собственников не-
движимости, управляющие 
компании о сроках проведе-
ния гидравлических испыта-
ний.

 4. Рекомендовать те хни-
ческому директору Об щества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Монди Арамиль» 
(Е.С. Карнакову) по согласо-
ванию с главным врачом Го-
 сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ара-
мильская городская больни-
ца» (А.И. Рожин) произвести 
ограничение в подаче тепла 
Арамильской городской боль-
нице с соблюдением нор-
мативного температурного 
режима в помещении стаци-
онара. 

5. Рекомендовать главному 
врачу Государственного бюд-
жетного учреждения здра-
воохранения Свердловской 
области «Арамильская город-
ская больница» (А.И. Рожин), 
заместителю главы Админи-
страции Арамильского город-
ского округа (О.В. Комарова), 
начальнику Отдела образова-
ния Арамильского городско-
го округа (Г.В. Горяченко) 
своевременно известить об 
окончании отопительного 
сезона руководителей подве-
домственных объектов и обе-
спечить готовность объектов 
к отключению отопления. 

6. Рекомендовать руково-
дителям управляющих компа-
ний, товариществ собствен-
ников жилья и товариществ 
собственников недвижимости 
производить:

6.1. Расчеты платежей 
граждан в соответствии с 
фактом предоставления ком-
мунальных услуг;

6.2. Перерасчеты плате-
жей гражданам за отсутствие 
горячей воды в период про-
ведения гидравлических 
испытаний в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 года  
№ 354 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов».

7. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить 
на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

8. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Арамильского 
городского округа                                    

В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2019 № 386
 

Об окончании отопительного сезона 2018 – 2019 годов в 
Арамильском городском округе

 В связи с окончанием отопительного сезона 2018 – 2019 годов 
в Арамильском городском округе, на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

В связи с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 15, корпус №1, АО «Водоканал Свердловской области» информирует соб-
ственников (нанимателей) жилых (не жилых) помещений МКД по вышеуказанному адресу, о переходе 
на прямые договоры оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения с 1 апре-
ля 2019 г. 

Для заключения договора оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения 
собственникам (нанимателям) жилых (нежилых) помещений необходимо обратиться по адресу: г. Ара-
миль, пер. Речной, 1-А с предоставлением следующих документов: 

• копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 
• копия правоустанавливающего документа на объект права (квартира, строение); 
• копия паспорта на прибор учета (при его наличии); 
• копия акта приема в эксплуатацию ПУ с указанием начальных показаний ПУ; 
• справка о количестве зарегистрированных. 
Все возникшие вопросы по заключению договора оказания коммунальных услуг холодного водоснаб-

жения и водоотведения Вы можете уточнить по адресу: г. Арамиль, пер. Речной, 1-А (режим работы: 
ПН-ПТ с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00) или по телефону: 8-922-123-84-78 – отдел сбыта. 

Квитанции на оплату услуг от имени АО «Водоканал Свердловской области» формирует платежный 
агент АО «РЦ Урала». Для передачи показаний индивидуальных приборов учета нужно обращаться по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79 либо передавать по телефону: 8 (343 74) 3-12-66. Оплату по квитанциям 
АО «РЦ Урала» также можно произвести в отделениях Почты России, ПАО «Сбербанк». 

С.П. Кощеев, начальник СП «Арамильское»

Арамиль 
стала тихой гаванью …

НАШИ ЛЮДИ


