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Острый вопрос: клановость 
в детсадах и школах должна быть искоренена!

Здоровье сохранит бассейн: забудьте 
о болячках и наслаждайтесь плаванием!
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А вы не знали? Корреспондент Первого канала - 
выпускник арамильской сельской школы!стр. 7-8

На улицах будет светлее, 
в квартирах - 
теплее: итоги 
разговора о 
проблемах на 
станции
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Пенсионер Виталий Кривопишин возмущен «запредельными» суммами в своей квитанции - за электричество 
с сентября ему стали выставлять на 600 рублей больше, чем было до этого. Добросовестный плательщик и его 

соседи, у которых та же самая проблема, удивлены и не понимают, почему общедомовой счетчик в их доме 
по улице Декабристов, 26 показывает странные цифры? Жители вроде и не пользуются электроэнергией в 

таких количествах, тем более, что в квартирах у всех установлены собственные счетчики! В поисках истины, с 
трудом сдерживая обиду, мужчина обратился в редакцию «АВ». И вот что мы выяснили...

Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение - на стр. 3

Нагорело! Газовики 
предупреждают 

должников
Около двадцати миллионов рублей должны за газ 

жители Арамили. Об этом сообщили в компании 
«Газэкс», подчеркнув, что с первого января 2016 года 
оставаться должным за «голубое топливо» станет 
крайне невыгодно. По федеральному закону «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» вводятся новые пени 
за просрочку оплаты коммунальных услуг и энерго-
ресурсов для всех категорий плательщиков.

Так, для населения, ТСЖ и ЖСК с 31-го по 90-й 
день просрочки пени устанавливается в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а с 91-го дня – 
1/130 ставки.

- Мы рассчитываем, что принятый закон будет сти-
мулировать своевременную оплату потребленных 
энергоресурсов, так как откладывать платеж будет 
экономически невыгодно, - говорит гендиректор ГК 
«Газэкс» Валерий Боровиков. – Платежная дисци-
плина потребителей газа хромает, несмотря на то, 
что газ остается самым дешевым видом топлива. 
Неплатежи потребителей напрямую сказываются на 
темпах развития газификации региона.

При задолженности в одну тысячу рублей каждому 
жителю Свердловской области сейчас начисляется 
28 копеек пени за день просрочки оплаты за постав-
ленный газ. С будущего года злостным неплательщи-
кам – если долг не оплачивается три месяца и больше 
– придется платить по 64 копейки за день просрочки, 
то есть вдвое больше.

При задолженности в пять тысяч рублей пени сей-
час составляют 1,38 рублей за день, а станут 3,17 
рубля. Таким образом, в месяц набежит более 95 ру-
блей пени.

Для удобства клиентов «ГАЗЭКСа» внедрен сервис 
доставки квитанций с помощью электронной почты, 
контролировать состояние счета можно через лич-
ный кабинет на сайте компании http://gazeks.com, о 
неплатежах потребителям напоминает автоинформа-
тор.

Тамара КЕТОВА


