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В минувшую среду в 
Арамили с рабочим 
визитом побывал 
председатель реги-
ональной энерге-
тической комиссии 
Свердловской обла-
сти Владимир Гри-
шанов.

Во время него ру-
ководитель РЭК 
встретился с руко-
водителями местных 
ре сурсо снабжающих 
организаций, а так-

же представителями 
компаний, занимаю-
щихся транспортным 
обслуживанием. В 
центре внимания в 
этом случае стали ак-
туальные изменения 
законодательства, а 
также многочислен-
ные технические мо-
менты, в частности, 
связанные с работой в 
сфере ЖКХ. Во время 
второй части визита 
Владимир Гришанов 
и его зам Михаил Со-

боль провели прием 
граждан по личным 
вопросам. Здесь речь 
шла об особенностях 
начисления платы за 
вывоз ТБО в много-
квартирных домах, на-
личии некорректных 
сумм в квитанциях за 
электроэнергию, куда 
в нашем случае по це-
лому ряду многоквар-
тирных домов попали 
чердаки и подвалы. А 
также об изменениях 
в жилищном кодексе, 
которые будут регули-
ровать начисление об-
щедомовых платежей 
в пределах норматива.

Свердловскую банду нар-
кодилеров, варивших 
амфетамин на съемных 
домах, отправили за ре-
шетку на 82,5 года. Среди 
задержанных был ранее 
семь раз судимый за со-
вершение краж житель 
Арамили по прозвищу 
«Карась».

Свердловский областной 
суд признал шестерых чле-
нов преступной группы вино-
вными в незаконном произ-
водстве и сбыте наркотиков 
в крупном размере. Граждан 
Коростелева, Шабутдинова, 
Бузырева, Джуматова, Шлы-
кова и Мотовилова пригово-
рили к лишению свободы на 

сроки от 9,5 до 17 лет. Сум-
марный срок тюремного за-
ключения составил 82,5 года, 
сообщил «Уралинформбюро» 
пресс-секретарь региональ-
ного полицейского главка Ва-
лерий Горелых.

Производить наркотики 
банда начала в январе 2016 
года. В Верхней Пышме, Ара-

мили, Нижнем Тагиле и Не-
вьянске мужчины арендовали 
частные дома. Там они обо-
рудовали лаборатории. Гото-
вую продукцию сбывали бес-
контактным способом через 
интернет. После задержания 
у участников группы сыщики 
обнаружили и изъяли около 
четырех килограммов мефе-
дрона и амфетамина и около 
50 килограммов реагентов 
для производства наркотиков.

Среди задержанных был 
ранее семь раз судимый за 
совершение краж житель 
Арамили по прозвищу «Ка-
рась». По ходатайству сле-
дователя все шестеро до 
суда находились под аре-
стом. Еще один задержан-
ный по болезни находился 
дома под подпиской о невы-
езде, но скончался до нача-
ла судебного разбиратель-
ства.

Свердловские и ижевские 
полицейские изъяли вну-
шительный арсенал ору-
жия, часть которого хра-
нилась в Арамили.

Как сообщил «Вечерним 
ведомостям» источник в пра-
воохранительных органах 
Ижевска, удачной оказалась 
командировка в город Ека-
теринбург сотрудников меж-
районного отдела № 6 (по 
борьбе с организованной пре-
ступностью общеуголовной 
направленности) Управления 
уголовного розыска МВД по 
Удмуртской Республике. Они 
должны были задержать фи-
гуранта одного из уголовных 
дел, находящегося в розыске и 
в настоящее время проживаю-

щего на территории Свердлов-
ской области. Согласовав свои 
действия с местными правоох-
ранителями, гости из Ижевска 
отправились в сопровождении 
сотрудников отдела по борьбе 
с организованной преступно-
стью Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по 
Свердловской области при 
силовой поддержке бойцов 
СОБР Росгвардии на задержа-
ние подозреваемого.

Операция прошла успешно: 
разыскиваемый ижевскими 
правоохранителями был задер-
жан. В результате проведён-
ных по двум адресам меропри-
ятий из его квартиры в городе 
Березовском и из офиса по 
месту работы в Арамили было 
изъято три пистолета «CZ» 

чешского производства, отече-
ственные «ПСМ» и парочка 
«ПМ», револьвер, очень похо-
жий на легенду американских 
вестернов «Smith & Wesson», 
обрез охотничьего ружья и 
ещё множество разных мело-
чей типа глушителей, сменных 

стволов, ножей. Вдобавок к 
мелочам шли 544 патрона.

Всё найденное оружие было 
направлено на экспертизу, а 
задержанный помещён в изо-
лятор временного содержа-
ния. В последующем он будет 
этапирован в Ижевск.
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ЖКХ

ПО сВОДКам еДДс

Тревожная хроника минув-
ших семи дней была не слиш-
ком богатой на пожары и 
ДТП, зато у коммунальных 
служб работы хватало.

Как сообщает ЕДДС Арамиль-
ского городского округа, за неделю 
произошло всего одно возгорание 
техногенного характера. 20 фев-
раля около девяти часов утра рас-
чет огнеборцев выехал по адресу 
Гарнизон, 22, где загорелся мусор. 
Правда, площадь огненного ЧП 
составила «скромные» 4 кв. м. 
Количество зарегистрированных 
дорожно-транспортных происше-
ствий осталось на уровне прошлой 
недели. Машины бились на улицах 
Космонавтов, Ленина, Новая, Кур-
чатова и 1 Мая – в результате жертв 
и пострадавших нет.

Зато на неделе хватало разно-
образных отключений электро-
снабжения, воды и газа. Самое 
длительное из них в воскресенье 
случилось на перекрестке улиц Ка-
линина и Комсомольская (на фото),  
где прорвало трубу ХВС. «Засуха» 
коснулась десяти частных домов и 
продолжалась более суток – устра-
нить аварию удалось только в по-
недельник. Кроме того, в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
поступали сообщения о перемерз-
ших колонках в поселках Светлый 
и Арамиль, отогреть которые пла-
нировалось 27 февраля.

Не помешает знать: в случае 
чрезвычайных ситуаций, отключе-
ний водоснабжения, электроэнер-
гии, аварийных ситуаций в сфере 
ЖКХ, на автомобильных дорогах, 
вызовов скорой помощи, полиции, 
подразделений пожарной охраны 
необходимо звонить по телефо-
нам экстренных служб или единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Арамильского городского округа — 
(343 74) 3-07-39; (343 74) 3-07-42; 
(343 74) 3-05-00. ЕДДС работает в 
круглосуточном режиме.

РеЗОНаНс

КРИмИНаЛ

»
Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 11.01.2018) ст. 156: 
«Размер расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресур-
сов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется 
при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответству-
ющего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в много-
квартирном доме с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя 
из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета».

Что это значит? Разъясняют в 
отделе ЖКХ администрации Ара-
мильского городского округа: «При 
оборудовании многоквартирного дома 
общедомовым прибором учета и при 
выявлении дельты (разница между 
объемами показаний общедомового 
прибора учета и суммой индивидуаль-
ного прибора учета и норматива) долж-
но производиться начисление за со-
держание общего имущества не более 
(в пределах) норматива потребления 
такого ресурса. Если факт потребления 
оказывается меньше норматива – то 
предъявляется факт, если факт потре-
бления выше норматива – то предъяв-
ляется норматив.»

Согласно заявлению ООО «УЖКХ 
Лидер» для многоквартирных домов, 
находящихся под их управлением, про-
изведут перерасчет по услуге «элек-
троэнергия при содержании общего 
имущества» по фактическому потре-
блению коммунальной услуги. Квитан-
ции с перерасчетом будут направлены 
жильцам в марте 2018 года.


