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За газ задолжали 
состоятельные жители

Арамильцы накопили долгов за по-
требленный газ 5,6 миллиона рублей. 
Как говорят в группе компаний «Га-
зэкс» - это шестое место среди сверд-
ловских муниципалитетов-должников 
за «голубое топливо».

- Отмечу, что в категории злостных 
неплательщиков находятся финансо-
во благополучные граждане, - говорит 
гендиректор ГК «Газэкс» Валерий Бо-
ровиков. - К таким потребителям мы 
будем принимать самые жесткие меры, 
включая претензионно-исковую рабо-
ту, внеплановые рейды и ограничение 
выезда за рубеж с помощью службы 
судебных приставов, что особенно ак-
туально накануне сезона отпусков.

В газовой компании напоминают, 
что с января 2016 года действует Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением пла-
тежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Теперь 
пени по услугам ЖКХ начисляются 
спустя 31 день после наступления дня 
оплаты в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ от суммы долга 
за каждый день просрочки и в размере 
1/130 ставкипосле 91 дня течения за-
долженности.

Таким образом, спустя три месяца 
размер пени за коммунальные долги 
фактически увеличивается вдвое.

Местное производство — 
строителям региона!
На Среднем Урале заработал завод по 

производству сухих строительных смесей. 
Новое предприятие «Крепс», расположен-
ное в Арамили, открыл 15 апреля министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Андрей Мисюра.

- Крайне важно, что в регионе, который 
прирастает миллионами квадратных ме-
тров жилья ежегодно, появляются произ-
водители самых нужных строительных 
компонентов, - подчеркнул он. - Нужно 
помнить, что любое новое производство – 
это рабочие места, а значит стабильность и 
развитие экономики региона.

Новый завод имеет двухлинейную систе-
му производства, которая позволяет произ-
водить одновременно и серые, и белые про-
дукты — это обозначение разновидностей 
и марок продукции для стройки. Общая 
мощность завода составляет 50 тонн гото-
вой продукции в час. Завод будет произво-
дить модифицированные сухие строитель-
ные смеси всех возможных назначений: 
клеи, штукатурки, шпаклевки, ровнители 

для пола, затирки, специальные составы, 
смеси для теплоизоляции фасадов.

Предприятие оснащено собственной си-
стемой подготовки песка производитель-
ностью 25 тонн в час. Это позволит «без 
отрыва» на приеме сырья изготавливать 
множество видов сухих строительных сме-
сей. Отметим также, что линия упаковыва-
ния позволит предприятию фасовать 1000-
1200 мешков в час.

Как отметил владелец ООО «Корпорация 
«Крепс» Евгений Поппер, расширение линей-
ки продукции на Среднем Урале обусловлено 
активным развитием стройиндустрии в регионе.

- Мы видим, как в Свердловской обла-
сти идет жилищное строительство. Темпы 
ввода жилья колоссальные, - рассудил он. 
- Это свидетельствует о том, что и сегмент 
строительных материалов, в том числе и 
сухих строительных смесей также будет 
востребован в среднесрочной перспективе.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Пожар по вашей вине? 
Платите штраф!

Весна и лето — прекрасное время для 
активного отдыха в саду, на природе, но, 
увы это еще и пожароопасный период. 
Какие пожары и загорания характерны 
для весенне-летнего периода и как их 
предотвратить? Каждый год повторяется 
ситуация горения сухой прошлогодней 
травы, оттаявшего мусора. Нарушения, 
которые приводят к возгоранию, баналь-
ны: неосторожно брошенная непогашен-
ная сигарета, сжигание мусора, озорство 
детей. Площадь пожара, возникшего, 
казалось бы, из-за такого пустяка, порой 
достигает сотен квадратных метров. В 
огне оказываются дома, постройки, авто-
техника. А нужно всего лишь не бросать 
горящие окурки и спички в кучи мусора 
и прошлогодний сухостой, не полениться 
сделать замечание школьникам, бесцель-
но поджигающим участки сухой травы, 
не сжигать мусор.  

 С целью предотвращения пожаров и 
возгораний Администрацией Арамиль-
ского городского округа с 20 апреля уста-
новлен особый противопожарный период. 
В этот период вводится запрет на посеще-
ние лесов, запрещается разводить костры, 
бросать горящие спички, окурки, стеклян-
ные бутылки, банки, производить вы-
жигание сухой травы, сжигание мусора, 
проводить пожароопасные работ, топку 
печей, кухонных очагов. Запрещается на 
территориях, прилегающих к жилым до-
мам, а также к объектам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, оставлять 
емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горючими газами. 
Запрещается устраивать свалки горючих и 
твердых бытовых отходов. 

Администрацией Арамильского город-
ского округа на период особого противо-
пожарного периода организованы опе-
ративные группы в составе сотрудников 
отделения полиции № 21, пожарной части 
№ 113, которые осуществляют патрулиро-
вание территории. Патрулирование будет 

осуществляться до отмены особого про-
тивопожарного режима. При выявлении 
в ходе патрулирования нарушителей пра-
вил пожарной безопасности, могут быть 
применены штрафные санкции в виде ад-
министративного штрафа:  на граждан в 
размере до 4 000 рублей; на должностных 
лиц - до 30 000 рублей; на юридических 
лиц - до 500 000 рублей.

Собственники жилых домов должны 
помнить о том, что наличие на участке ем-
кости с водой и огнетушителя – их прямая 
обязанность. При проведении субботни-
ков, работ по очистке придомовых тер-
риторий, необходимо помнить о том, что 
пожар может возникнуть от костра, разо-
жженного вблизи строений, растущих де-
ревьев, сложенного горючего материала, 
от искр, которые разносит ветер. Самый 
безопасный способ избавиться от мусора 
– сдать его коммунальной службе.

Соблюдение мер пожарной безопасно-
сти в весенне-летний период – это залог 
вашего благополучия   и   сохранности ва-
шего имущества!

Если вдруг ЧП
Телефоны экстренных оперативных 
служб:
- для звонков с сотовых телефонов:
единый телефон всех экстренных оп
ративных служб - «112»
служба пожарной охраны - «101»
служба полиции – «102»
служба скорой помощи – «103»
аварийная служба газовой сети – «104»
- для звонков со стационарных теле-
фонов действуют традиционные двух-
значные номера «01», «02», «03», «04».
Телефон единой дежурно-диспетчер-
ской службы Арамильского городского 
округа – 3-07-39. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист по ГО и ПБ

огонь заметит беспилотник !
Над Арамильским городским округом 

будет курсировать беспилотник для опе-
ративного выявления возгораний. Как со-
общили «АВ» в Департаменте информпо-
литики главы региона, новейшая техника 
привлечена к такой работе впервые.

Специалисты департамента лесного 
хозяйства Свердловской области говорят, 
что к авиапатрулированию свердловских 
лесов привлечен беспилотный летатель-

ный аппарат Supercam S350, оснащенный 
купольной HD-видеокамерой с увеличе-
нием, фронтальной HD-видеокамерой, 
ИК-видеокамерой, фотокамерой, радио-
передатчиком и модемом.

Полученную информацию БПЛА бу-
дет оперативно передавать по радио- и 
видеоканалам на пульт дежурного. Ско-
рость полета аппарата составляет более 
100 километров в час.

Беспилотник будет проводить ави-
апатрулирование над лесами рядом 
с населенными пунктами: Арамиль, 
Горный Щит, Ревда, Полевское, Ма-
минское, Троицкое, Алтынай, Из-
умруд, Сарапулка, Рассоха. Общая 
протяженность маршрута составит 
375 километров. В общей сложно-
сти он проведет в воздухе 16,5 лет-
ных часа.

- Пожароопасный сезон должен убе-
дить нас, что авиапатрулирование по-
средством беспилотника будет также эф-
фективно, как и посредством самолетов и 
вертолетов, - говорит Владимир Береж-
нов, замдиректора департамента лесного 
хозяйства Свердловской области, пояс-
няя, что что один летный час беспилот-
ника стоит гораздо дешевле летного часа 
даже легкомоторного самолета.

Школьникам рассказали, где взять деньги на свой бизнес
В апреле в рамках реализации программы 

«Школа бизнеса» Консультационного цен-
тра Фонда поддержки предпринимательства 
в Арамильском городском округе прошли 
ознакомительные семинары «Основы пред-
принимательской деятельности» для сту-
дентов Екатеринбургского техникума от-
раслевых технологий и сервиса, а также для 
старшеклассников арамильских школ.

Во время семинара ребятам рассказали 
о качествах, необходимых предпринима-
телю, ознакомили их с анонсом меропри-
ятий, запланированных на территории 
муниципалитета для реализации проекта 
«Школа бизнеса», и пригласили жела-
ющих принять в них участие, а также 
ознакомила со структурой написания 
бизнес-плана. Председатель комитета по 
экономике и стратегическому развитию 
Администрации АГО Татьяна Булаева 
рассказала ребятам об истории разви-
тия предпринимательства в России и о 
текущей ситуацией в сфере предприни-
мательства непосредственно в Арамили.

Хочется выразить огромную благодар-
ность местным предпринимателям На-
талье Ларионовой, Олесе Белогузовой, 
Сергею Ионкину,  Ивану Ильиных за 

готовность сотрудничать в организации 
семинаров с Консультационным центром 
фонда поддержки предпринимательства 
и передавать бесценные знания подрас-
тающему поколению, в частности о том, 
где брать средства для начала своего биз-
неса, как создавать микропредприятия, 
какими качествами должны обладать 
современные успешные бизнесмены и о 
том, как складывалась предприниматель-
ская карьера лично у каждого них.

Вера СЫРНИКОВА,
фото автора


