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Тревожной называют спе-
циалисты обстановку с воз-
гораниями бытового мусора 
на территории Арамили и по-
селков в этом году. По словам 
Ольги Васильевой, главного 
специалиста администрации 
по гражданской обороне и 
пожарной безопасности, с 
начала года произошло уже 
более двадцати возгораний 
у частных жилых домов — в 
основном, ветоши, хлама, де-
ревянных обрезков.

- Необходимо усилить кон-
троль за вывозом такого му-
сора, а тех, кто своевременно 
не делает этого, штрафовать, 
- предложила Ольга Вита-
льевна во время оперативно-
го совещания у мэра.

Она подчеркнула, что в ми-
нувшие выходные, 16 и 17 
июля, в округе произошло 
сразу два таких пожара, в 
частности, дотла сгорел са-
рай в самом центре города, 
по улице 1 Мая, 46.

- Много сараев и постро-
ек у жилых домов, набитых 
хламом, стоят на частных 
территориях, но никак по-
влиять на хозяев, кроме уве-
щеваний, мы не можем, - со-

гласился с тем, что проблема 
есть, Александр Мельников, 
заместитель главы Арамиль-
ского городского округа.

Этот вопрос уже не в пер-
вый раз поднимается на со-
вещаниях в мэрии. К сожа-
лению, одной из наиболее 
проблемных является улица 
Красноармейская, хотя повод 
задуматься о наведении по-
рядка есть, наверное, у всех 
жителей деревянных домов. 
Они, не думая о возможной 
трагедии, бросают у своих 
усадеб все, вплоть до спи-
ленных деревьев, которые 
потом не вывозят месяцами 
— те засыхают и вскоре на-
чинают представлять реаль-
ную угрозу жизни не только 
тех, кто наплевательски от-
несся к уборке, но и ближай-
ших соседей.

Фотокорреспондент «Ара-
мильских вестей» по зада-
нию редакции прогулялся 
по частному сектору Крас-
ноармейской и увидел ровно 
то, о чем говорили чиновни-
ки…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Сарай в центре города сгорел дотла

- Сергей Иосифович, рас-
скажите, откуда вы узнали о 
возможности получить ми-
крозайм и на сколько усло-
вия его получения выгодны 
для вас?

- Мы узнали об этом из одной 
телепередачи, но не поверили. 
При обращении по этому во-
просу в Отдел по экономике 
и стратегическому развитию 
администрации узнали, что в 
Арамили работает Консультаци-
онный центр поддержки пред-
принимательства, и обратились 
туда с вопросом о том, как же 
получить этот микрозайм. При-
влекла выгодная ставка за поль-
зование кредитом — ни один 
банк не предлагает заемные 
средства под такой низкий про-
цент!

- На что потратите полу-
ченные средства?

- Будем наращивать объемы 
— давно планировали газифи-
кацию предприятия, но на это 
не хватало средств. Теперь мо-
жем воплотить мечту в реаль-
ность.

- Сложным ли вам пока-
зался процесс сбора доку-
ментов?

- Да, время на это ушло, но 
лишь потому, что изготовле-
ние некоторых документов, 
выписок и справок - скажем, 
из Пенсионного фонда или 
налоговой — занимает не-
сколько дней.

- Проходило ли ваше пред-
приятие какие-то проверки, 
помимо сдачи документов?

- Выезд сотрудника Фонда 
на предприятие для соверше-
ния проверки — это, насколь-
ко я знаю, обычная практика, 

все обратившиеся за микро-
займом обязательно ее прохо-
дят.

- Как подавали докумен-
ты?

- Все просто: документы за-
гружаются из личного каби-
нета на сайте Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. Предо-

ставлять оригиналы нужно 
только после одобрения заяв-
ки.

- Что можете сказать сво-
им коллегам — арамиль-
ским предпринимателям?

- Советую всем изучить го-
сударственные механизмы 
поддержки предприниматель-

ства и обязательно ими вос-
пользоваться. Полный пере-
чень можно найти на сайте 
фонда sopf.ru или обратиться 
в Консультационный центр 
Фонда поддержки предприни-
мательства.

Беседовала 
Вера СЫРНИКОВА

Есть цель — будут и средства
Важное событие в работе консультационного центра под-

держки предпринимательства в Арамили — первая компания 
12 июля получила микрозайм в размере 1,5 миллиона рублей 
от Областного фонда поддержки предпринимательства, не вы-
езжая за пределы города. Местные предприятия теперь име-
ют возможность получить деньги на свое развитие под десять 
процентов годовых. Директор предприятия-«счастливчика» 
ООО «Абицея Плюс» Сергей Абакумов радости не скрывает…

На фото автора: Сергей Абакумов ставит последнюю подпись — 
скоро он получит 1,5 млн руб. на развитие своего предприятия!


