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Долг за газ 
оберните в свою пользу!

Акцию «Оплати за газ и получи 500 
рублей на счет» проводят АО «Газэкс» 
и ПАО «Сбербанк» в рамках своего со-
трудничества. Каждому сотому участ-
нику акции, оплатившему через «Сбер-
банк Онлайн» квитанцию за природный 
газ на сумму не менее 300 рублей в пе-
риод с 01.12.2015 по 31.01.2016 года 
по итогам акции будет зачислено 500 
рублей на лицевой счет в АО «Газекс».

В акции могут принять участие 
все абоненты поставщика «голубого 

топлива», имеющие подключенный 
сервис «Сбербанк Онлайн». Под-
ведение итогов и определение побе-
дителей акции будет проведено 12 
февраля 2016 года. Информация о 
победителях акции будет размещена 
на официальном сайте АО «Газекс», 
а также в квитанциях за природный 
газ.

Зачислить призовые суммы на лице-
вые счета победителей газовики обе-
щают до 26 февраля.

«Если мы молодежью 
не займемся, другие займутся»

В Арамильском городском округе нач-
нут активно заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи. В минувшую 
пятницу, четвертого декабря, мэр Вла-
димир Герасименко подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с генерал-майором 
Аркадием Воробкало, председателем 
Регионального отделения добровольно-
го общества содействия армии, авиации 
и флоту. Отныне военно-патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка 
ребят и всех желающих девушек будут 
проходить на базе Центра «Созвездие». 
Воспитанием молодежи займется один 
из сотрудников.

Взаимодействие с ДОСААФ позво-
лит расширить сеть клубов и секций в 
городе, а также разнообразить обще-
ственную и спортивную жизнь. Уже за-
планирована работа с местным клубом 
единоборств, воспитанники которого 
смогут безвозмездно пользоваться ма-
териальной базой и площадками реги-
онального отделения ДОСААФ, в том 
числе спортивно-техническим центром 
«Стрельбище» и аэродромом Логиново.

- У вас есть военно-патриотический 
клуб, который мы готовы взять под свой 
патронаж, - сказал Аркадий Алексан-
дрович, подчеркнув, что намерен ожи-
вить мероприятия, которые проводятся 
для молодежи в Арамили: они должны 
проходить ярко! – Это будет другой уро-
вень праздников.

Директор «Созвездия» Алексей Три-
фонов идею сотрудничества воспринял 
с радостью и сказал, что готов содей-
ствовать всем, что в его силах.

Глава Арамили рассказал гостю о том, 
что в городском округе работа с молоде-
жью, в целом, выстроена хорошо: разви-
вается программа «Инженерная школа», 
близится к открытию клуб фехтования, 
действует школа бокса, федерация кара-
тэ. И все эти направления более чем вос-
требованы молодежью.

- Детей у нас много, их надо правиль-
но заинтересовывать, - добавила Татьяна 
Бажина, председатель комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике. – 
Главное, парней направить в правильное 
русло. А потом и девушки потянутся.

- Если мы молодежью не займемся, то 
другие займутся, - недвусмысленно за-
метил генерал-майор.

- Рассчитывайте на нас, а мы надеемся 
на вас, - заметил Владимир Леонидович. 
– Я сам в юности был в ДОСААФ и по-
том, попав в армию, мне было гораздо 
легче адаптироваться.

Алексею Трифонову предстоит начать 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию уже после январских каникул 
– благо, в его штате появится место для 
«профильного» специалиста.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Дарьи ЗИМИНОЙ

За паспортами – снова в МФЦ!
Арамильское отделение многофункци-

онального центра с четвертого декабря 
возобновило выдачу общероссийских и 
заграничных паспортов без личной явки 
заявителя в подразделение ФМС России.

Как напомнили «АВ» в пресс-службе 
региональной сети МФЦ, с десятого 
ноября выдача этих документов в мно-
гофункциональных центрах была при-
остановлена из-за завершения экспери-
мента, проводимого в соответствии с 
постановлением Правительства России.

- Услуги Федеральной миграцион-
ной службы по оформлению обще-

российских и заграничных паспортов 
- одни их самых востребованных жите-
лями Свердловской области, - говорит 
директор регионального МФЦ Игорь 
Бабкин. – Возобновление выдачи па-
спортов в отделениях МФЦ – несо-
мненное удобство для заявителей.

Отметим, в случае, если документы 
на оформление паспорта были сда-
ны до четвертого декабря, документы 
придется получать в подразделениях 
УФМС по месту жительства.

Тамара КЕТОВА

В месяц по пожару, 
а то и чаще…

Возгораний в Арамили стало нынче 
значительно больше, чем год назад. Со-
гласно итогам одиннадцати месяцев, 
которые подвели местные огнеборцы, 
обстановка с пожарами нынче была 
куда более напряженной – по состоя-
нию на первое декабря в АГО за год за-
регистрировано 14 пожаров, тогда как 
годом ранее их было «всего» девять. И 
тогда, и нынче в пожарах погибло три 
человека – в этом смысле статистика 
осталась на прежнем уровне.

По информации, опубликованной на 
официальном сайте администрации 
Арамили, с первого января по первое де-
кабря 2015 года было зарегистрировано 
70 выездов пожарных подразделений на 
ликвидацию загораний – это в семь раз 
чаще, чем в 2014 году, когда огнеборцы 
выезжали на тушение тех или иных воз-
гораний всего-то десять раз.

Дюжина пожаров произошла в го-
роде, еще два – в сельской местности. 
К сожалению, все они произошли в 
жилых домах и квартирах. Пожар-
ные, разобравшись в причинах воз-
гораний, полагают, что подавляющее 
большинство «огненных» несчастий 
– почти 43 процента от общего числа 
– случились из-за неосторожного об-
ращения с огнем, около трети пожа-
ров – из-за нарушения правил эксплу-
атации электрооборудования. И по 
одному возгоранию произошло из-за 
нарушения правил пожарной безопас-
ности при проведении огневых работ, 
из-за поджога, неправильной эксплуа-
тации бытовых газовых приборов и в 
результате неисправности транспорт-
ных средств.

Максим ГУСЕВ

В Арамили может появиться… 
музей шинели

Презентация «Музея шинели», который 
несет миссию возрождения славы «су-
конной столицы» Урала музейными сред-
ствами, прошла на днях в Свердловском 
областном краеведческом музее во время 
совещания директоров государственных и 
муниципальных музеев региона.

Как рассказывают в Департаменте 
информполитики губернатора региона, 
планируется, что первый в мире «Му-
зей шинели» будет отражать локальную 
идентичность городской истории и ми-
ровую историю развития шинели как 
вида одежды. В учреждении культуры 

разместятся экспозиции «Музей шине-
ли», «История Арамильской слободы», 
выставочный зал с временными или 
обменными выставками, детский музей-
ный центр и фондохранилище.

Создание дизайн-проекта будущего 
музея запланировано на 2016 год. Уни-
кальный «Музей шинели» в составе 
краеведческого музея Арамили сможет 
стать точкой притяжения туристическо-
го потока.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


