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Обратите внимание

Грузоперевозчики Свердловской 
области зарегистрировали в 

государственной системе «Платон» 
более 14 тысяч большегрузов

На первые собранные системой «Платон» средства в ми-
нувшем году в Екатеринбурге отремонтированы участки 
27 улиц города. Правительство РФ выделило на эти автодо-
роги 450 млн руб. Благодаря этому удалось ликвидировать 
критическое состояние самых проблемных дорожных объ-
ектов. Также Свердловская область получила за счет средств 
от системы «Платон» 193 млн руб. в качестве компенсации 
вычета по транспортному налогу. Почти пять тысяч пред-
принимателей-грузоперевозчиков Свердловской области, 
которые зарегистрировали в системе «Платон» более 14,7 
тысяч большегрузов, впервые не платят транспортный налог 
за 2016 год. Такую льготу для грузоперевозчиков утвердил 
Президент России Владимир Путин.

Государственная система «Платон» действуют с 15 ноября 
2015 года. Регистрироваться и вносить плату за использова-
ние федеральных дорог обязаны владельцы 12-тонных боль-
шегрузов. Те грузоперевозчики, которые нарушают законо-
дательство, получают штрафы от ГИБДД и Ространснадзора 
в размере пяти тысяч руб. за первое нарушение и 10 ты-
сяч — за повторное.

«Система контроля охватывает все федеральный трассы. 
Ежедневно курсируют 100 автомобилей мобильного контро-
ля. Сейчас на дорогах установлено 194 стационарных рам-
ки, их общее количество к июлю этого года будет увеличено 
до 481 конструкции. При этом в Свердловской области 9 ра-
мок контроля заработают уже в апреле», — рассказал руко-
водитель Уральского филиала компании-оператора государ-
ственной системы «Платон» Алексей Михайлов.

Большинство перевозчиков Свердловской области уста-
новили на свои большегрузы бортовые устройства, которые 
выдаются российским пользователям системы «Платон» 
бесплатно.

Все средства, собранные системой «Платон», ежеднев-
но перечисляются в дорожный фонд страны. По данным 
на 21 февраля 2017 года, он пополнился более чем на 21 млрд 
рублей. Эти средства позволили в 2016 году отремонтировать 
в 40 городах и регионах 1000 км самых проблемных дорог. 
Также за счет будущих сборов обеспечено софинансирова-
ние строительства 7 мостов и реконструкции 24 аварийных 
путепроводов в 19 регионах.

Правительство РФ продлило действие льготного тарифа 
государственной системы «Платон». С 15 апреля 2017 года, 
согласно опубликованному правительственному Постанов-
лению от 31 января 2017 года № 120, размер платы составит 
3,06 руб. за км. Постепенный возврат к изначальному тарифу 
позволит выполнить планы по ремонту и строительству до-
рог и мостов.

началась подготовка газового 
хозяйства к паводку  

Предприятия Группы компаний «ГАЗЭКС» перешли на 
усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного 
функционирования объектов газового хозяйства в период ве-
сеннего паводка. 

Усилен контроль за работой газораспределительных пун-
ктов, резервуарных установок сжиженного газа, автомо-
бильных газозаправочных станций. Специалисты осматри-
вают газопроводы и запорную арматуру с целью выявления 
опасных мест и предотвращения возможных аварий и неис-
правностей. На особом контроле находится производство 
земляных работ вблизи действующих газопроводов. Моби-
лизованы силы и средства, предназначенные для выполнения 
мероприятий в период паводка. Работники аварийно-диспет-
черских служб примут участие в учениях по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций, связанных с возможным 
разрывом газопровода. Территории эксплуатационных под-
разделений газового хозяйства очищаются от снега для пре-
дотвращения затопления паводковыми водами. 

Жителям газифицированных жилых домов необходимо 
следить за оповещениями экстренных служб и местных 
органов власти о прохождении паводка. При подтоплении 
помещений нужно срочно отключить все газовые приборы, 
перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны на опусках к 
газовым приборам. Сообщить о поступлении воды в аварий-
ную газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильных 
телефонов и следовать инструкциям диспетчера. Позвонить 
газовикам немедленно следует также в случае прекращения 
подачи газа, а также при запахе газа.  

Газовики регулярно обследуют свои объекты в зоне по-
вышенной опасности, однако и жителям следует сохранять 
бдительность. При обнаружении затопленных либо повреж-
денных наружных газопроводов и сооружений на них также 
нужно сообщить об этом в газовую службу.

Половодье на территории Среднего Урала ожидается в 
период с середины апреля по середину июня.  Призываем 
потребителей газа в этот период внимательно и ответствен-
но подходить к вопросам обеспечения безопасности при воз-
можных нарушениях работоспособности газового хозяйства 
- газопроводов и газораспределительных пунктов, внутридо-
мового газового оборудования.    

оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации
Управление социальной политики по Сысертскому району 

сообщает, что вступили в силу изменения в  закон Свердлов-
ской области  от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ  «Об ока-

зании в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных га-
рантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам» и другие нормативные акты Свердловской 
области в части оказания материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
оказывается материальная помощь при соблюдении следую-
щих условий:

1) гражданин проживает на территории Свердловской обла-
сти;

2) гражданин находится в трудной жизненной ситуации в 
связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

-уничтожение или повреждение вследствие пожара жилого 
помещения, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, в котором гражданин зарегистрирован по месту житель-
ства;

-освобождение нетрудоспособного гражданина из мест ли-
шения свободы, местом жительства которого в документах об 
освобождении указан населенный пункт, расположенный на 
территории Свердловской области;

-утрата нетрудоспособным гражданином паспорта гражда-
нина Российской Федерации.

Нетрудоспособными гражданами признаются инвалиды, 
граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), не осуществляющие работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным за-
коном.

Единовременная денежная выплата осуществляется терри-
ториальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области - управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по 
месту жительства гражданина, находящегося в трудной жиз-
ненной ситуации, на основании его заявления. 

Заявления и документы могут  быть поданы в управление со-
циальной политики через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (филиалы 
ГБУ СО «Многофункциональный центр» расположены  по 
адресам: г. Сысерть, ул. Р-Люксембург, д.56; п. Большой Исток, 
ул. Ленина, 119а; п. Двуреченск, ул. Димитрова, 44; с. Щелкун, 
ул. Ленина, 181; г. Арамиль, ул. Щорса, д.57), а также  с исполь-
зованием других  информационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

1.  Нетрудоспособные граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации в связи с освобождением из мест лишения 
свободы, местом жительства которых в документах об освобож-
дении указан населенный пункт, расположенный на территории 
Свердловской области представляют следующие документы:

1) справку об освобождении из мест лишения свободы, ме-
стом следования в которой указана Свердловская область;

2) трудовую книжку, в случае её отсутствия данная информа-
ция указывается в заявлении;

3) справку, подтверждающую факт установления инвалидно-
сти, выдаваемую федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (для граждан из числа инвали-
дов);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации (в случае 
обращения заявителя через представителя).

Единовременная материальная помощь оказывается в разме-
ре 500 рублей.  

2.  Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации в 
связи с уничтожением или повреждением вследствие пожара 
жилого помещения, в котором граждане зарегистрированы по 
месту жительства, представляют по собственной инициативе 
следующие документы:

1) документ об уничтожении или повреждении вследствие 
пожара жилого помещения, в котором заявитель зарегистриро-
ван по месту жительства; 

2) документ о регистрации заявителя по месту жительства на 
территории Свердловской области;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации (в случае 
обращения заявителя через представителя).

Выплата единовременной материальной помощи, осущест-
вляется в следующих размерах: 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения, 
-10 000 рублей;

 -гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения, 
- 5000 рублей. 

3. Нетрудоспособные граждане, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с утратой паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации представляют следующие документы:

1) трудовую книжку, в случае её отсутствия данная информа-
ция указывается в заявлении;

2) справку, подтверждающую факт установления инвалидно-
сти, выдаваемую федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (для граждан, из числа инвали-
дов);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации (в случае 
обращения заявителя через представителя).

Единовременная материальная помощь оказывается в разме-
ре 1500 рублей.  

По вопросу оказания материальной помощи необходимо  об-
ращаться в Управление социальной политики  по Сысертскому 
району по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35,    кабинеты  1а, 11 
(телефон для справок 6-02-95,6-02-67, 6-08-59) или по адресу: г. 
Арамиль ул.1 Мая, д.4, кабинет 11 (телефон для справок 3-15-
57). 

Начальник Управления                                       С.В.Кожевников

необходимо своевременного 
привиться от энцефалита

Арамильский городской округ - традиционно эндемичная 
по заболеваемости клещевыми  инфекциями территория. 

В 2016 году на территории Арамильского городского окру-
га зарегистрировано 96 случаев  покуса клещами, что ниже 
аналогичного периода 2015 года в 1,2 раза.  Среди постра-
давших от нападения клещей 17 детей (17,7%). 

Несмотря на то, что число пострадавших снизилось по 
сравнению с 2015 годом, эпидситуация по клещевым ин-
фекциям оставалась напряженной. Только 30% из числа лиц, 
покусанных клещами, были привиты против клещевого эн-
цефалита.  

Приближается новый сезон клещевых инфекций и Юж-
ный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области еще раз особое внимание жителей 
Арамильского городского округа обращает на то, что при-
оритетным направлением профилактики клещевого энцефа-
лита была и остается вакцинопрофилактика. 

Охват населения округа прививками против клещевого эн-
цефалита в прошлом году не достиг необходимого уровня. 
Крайне недостаточным остается этот показатель в период 
подготовки к предстоящему эпидсезону.

Вакцинация клещевого энцефалита является необходимой 
для населения Свердловской области и все, не имеющие ме-
дицинского отвода от прививок, прививаются против инфек-
ции. Первая вакцинация проводится в 18 месяцев.

 Прививки проводятся по схеме. После проведения вакци-
нального комплекса необходимо ревакцинироваться через 
год, в дальнейшем ревакцинации проводятся 1 раз в три года 
в течение всей жизни.

 Иммунизация проводится круглогодично, но чтобы встре-
тить сезон заболеваемости с иммунитетом против инфек-
ции¸ начать делать прививки необходимо сейчас.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует горожанам 
позаботиться  о своем здоровье и в самое ближайшее время 
пройти вакцинацию против клещевого энцефалита по месту 
жительства.

Весеннее повышение температуры может в любое время 
спровоцировать появление и активность клещей, поэтому 
следует быть внимательными и осторожными во время вы-
ездов на природу, в сады. Соблюдать все необходимые меры 
неспецифической профилактики клещевых инфекций при 
работе в теплицах и уборке сухостоя на садовых участках: 
одевать максимально защищающую от клещей одежду, про-
водить само- и взаимоосмотры, пользоваться репеллентами, 
отпугивающими клещей, и по возможности запланировать 
проведение акарицидной обработки земельного участка в 
предстоящий сезон клещевых инфекций.

За консультацией по вопросам проведения акарицидных 
обработок на территории Арамильского городского окру-
га можно обращаться в Южный Екатеринбургский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» по телефонам: (343)210-57-85, 266-55-22.  

Роспотребнадзор для 
выпускников школ арамильского 
городского округа проводит день 

открытых дверей    
Южные Екатеринбургские отдел Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской области и Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 31 мар-
та 2017 года с 10.00 до 12.00 проводят для выпускников школ 
Арамильского городского округа день открытых дверей по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, каб.117. 

В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с осо-
бенностями профессии, основными направлениями дея-
тельности, особенностями целевого набора на медико-про-
филактический факультет Уральского государственного 
медицинского университета. 


