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В Свердловской области перенесли 
ввод новых платежей за услуги по вы-
возу мусора. 

Вместо заявленной ранее даты – 1 июля 
– новые квитанции горожанам, как и дру-
гим потребителям Среднего Урала, начнут 
выставляться с 1 ноября. Об этом сообщил 
глава регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов.

– Это решение продиктовано, во-
первых, необходимостью соблюдения ин-
тересов и обеспечения равных прав для 
всех жителей области, независимо от 
того, на какой территории они прожи-
вают, во-вторых – целесообразностью 
синхронизации системных процессов 
управления ТКО в работе региональных 
операторов, – пояснил министр.

В областном министерстве энергетики 
и ЖКХ напоминают, что в рамках рефор-
мирования системы обращения с отходами 
производства и потребления, с 1 января 
2019 года процессы, связанные с вывозом, 
сортировкой, переработкой, утилизацией 
и захоронением мусора в России, переда-
ются в ведение региональных операторов. 
В Свердловской области, как в пилотном 
регионе, новая схема вводится в 2018 году.

По инициативе депу-
татов арамильской 
Думы на каждом за-
седании теперь будет 
проходить муници-
пальный час, во вре-
мя которого народные 
избранники смогут 
получить ответы на 
наболевшие вопросы.

Такая форма взаимо-
действия между «смеж-
ными» ветвями власти 
имеется во многих муни-
ципалитетах, но для Ара-
мили она в новинку. Пер-
вый муниципальный час 
прошел в прошлый чет-
верг, а до того на повест-
ке дня числилось девять 
вопросов. Началось за-
седание с отчета о итогах 
минувшего отопительно-
го сезона и подготовке 
к следующему. Как рас-
сказал Руслан Гарифул-
лин, заместитель главы 
Арамильского городско-
го округа тепло в дома 
было подано своевремен-
но, без срыва сроков. Во-
время был подготовлен 
паспорт готовности му-
ниципалитета – на неко-
торых территориях он не 
сделан до сих пор. Были 
предусмотрены средства 

для аварийных резер-
вов, загодя проведены 
ремонты теплотрасс и 
котельной №5. Удалось 
минимизировать долги 
бюджетных учреждений 
за поставленные тепло и 
горячую воду. Но в целом 
кредиторская задолжен-
ность профильного пред-
приятия – МУП «Ара-
миль-Тепло» к первому 
июня достигла астроно-
мической суммы, пере-
валив за 100 млн рублей. 
Счета здесь арестованы 
четвертый год подряд: 
единственный выход, 
который сейчас видят в 
администрации, это пе-
редача муниципального 
предприятия в концес-
сию. Было озвучено, что 
взять на себя эту миссию 
может АО «Регионгаз-
инвест», которое входит 
в структуру «Роснефти». 
Такой подход позволит 
избежать банкротства 
МУП-а и привлечь необ-
ходимые инвестиции.

Когда отчет был еди-
ногласно принят, речь 
зашла об исполнении 
бюджета городского 
округа в первом кварта-
ле. Начало года прошло 
с 4-ых миллионным про-

фицитом, кредиторская 
задолженность муници-
пальной казны снизилась 
до 13 млн рублей. Кроме 
того, полностью закры-
ты задолженности перед 
«Газпромом» за строи-
тельство горбольницы и 
плавательного бассейна, 
«хвостом» тянувшиеся 
за округом в течение по-
следних лет. 

Народным избранни-
кам представили план 
работы Думы на второе 
полугодие, также были 
приняты изменения в 
начисления заработной 
платы лицам, замеща-
ющим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной служ-
бы в органах местного 
самоуправления и те 
должности, которые к 
муниципальной службе 
не относятся. Вместе с 
тем, десятью голосами 
«за» из 14 принято реше-
ние присвоить бывшему 
главе АГО Александру 
Прохоренко звание «По-
четный гражданин Ара-
мильского городского 
округа». Плюс внесены 
изменения и дополне-
ния в городской Устав, 
которые долгое время 

не могли принять из-за 
массы технических мо-
ментов. Всего поправок 
набралось 16, среди них 
имелись пункты, каса-
ющиеся создания обще-
ственной палаты, спец-
ифики опубликования 
нормативно-правовых 
актов, гарантий депута-
тов, их отчетности перед 
избирателями и провер-
ки сведений о доходах. 
В итоге за обновленную 
редакцию Устава депута-
ты проголосовали едино-
гласно.

После того, как по-
вестка была исчерпана, в 
Думе впервые состоялся 
муниципальный час. В 
центре внимания ока-
зался ремонт местных 
дорог – в нашем случае 
планируется привести в 
порядок Колхозную, Ок-
тябрьскую, Горбачева, 
Ленина, а соответству-
ющий аукцион пройдет 
уже 22 июня. Говорилось 
о необходимости обу-
стройства в соответствии 
с существующими стан-
дартами пешеходных 
переходов: они вышли 
еще в 2015 году, но необ-
ходимые работы не про-
водились. Причем, ис-

пользование семи из 24 
существующих пешеход-
ников выглядит не слиш-
ком целесообразным: 
в этих местах жители 
пользуются ими доста-
точно редко. Остальные 
частично приведут в по-
рядок в текущем году, 
включив расходы на 
оставшиеся в бюджет 
2019-го. На неделе плани-
руется начать подготовку 
к реконструкции площа-
ди городского Дворца 
культуры, а также сне-
сти многострадальный 
«забор преткновения» 
в дворах на улице Тек-
стильщиков. Народным 
избранникам рассказали 
о планах по размещению 

в поселке Светлый ново-
го предприятия и органи-
зации в ДК кинозала – во 
всех этих случаях ответ 
держали специалисты 
горадминистрации, кро-
ме того, участие в муни-
ципальном часе принял 
глава городского округа 
Виталий Никитенко.

Отметим, что следу-
ющее заседание пред-
ставительного органа 
состоится в августе. Но, 
несмотря на традицион-
ные думские «канику-
лы», народным избран-
никам вполне возможно 
скоро придется собрать-
ся вновь – по мере по-
ступления неотложных 
вопросов.
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В ДУМЕ АГО Тет-а-тет на актуальные темы

Осенняя отсрочка

Уважаемые жители города Арамиль! Для обеспечения безопасности горожан 
проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования специали-
зированной организацией АО «ГАЗЭКС» будет проводиться ежегодно (ранее не 
реже одного раза в 3 года). Периодичность технического обслуживания изменена 
постановлением правительства РФ №1091 от 9 сентября 2017 года. 

Регулярное техобслуживание газового оборудования позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации. 
Во время ревизии газопроводов внутри домов, газовых приборов в квартирах специалисты фиксируют и 
устраняют неполадки, ликвидируют утечки газа, пресекают нарушения правил газовой безопасности, а 
значит, не допускают пожаров, взрывов и отравления людей продуктами сгорания газа.

Игнорирование процедуры регулярного контроля за газовыми приборами несет необратимые послед-
ствия. Один безответственный потребитель в многоквартирном доме создает потенциальную угрозу для 
всех остальных. Именно поэтому при техническом обслуживании газового хозяйства дома важно обеспе-
чить 100% охват.

Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования является основа-
нием для приостановления подачи газа.

Административный кодекс РФ предусматривает штраф до 2 тысяч рублей за отказ в допуске к газовым 
приборам представителя специализированной организации. За повторное правонарушение гражданам 
грозит наказание от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда 
жизни или здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.

О дате проведения технического обслуживания в своем доме можно узнать в своей управляющей ком-
пании или КЭС АО «ГАЗЭКС» г. Арамиль.

Дополнительно жильцы домов оповещаются о датах проверки посредством объявлений на подъездах 
домов, размещенных за 10 и 3 дня до проведения работ. С прейскурантом на техобслуживание и ремонт 
газового оборудования можно ознакомиться на сайте http://gazeks.com в разделе «Потребителям». 

            
Газовый холдинг «ГАЗЭКС». Обеспечиваем вашу безопасность.

Будьте внимательны, часто злоумышленники маскируются под газовые службы! 
Во избежание обмана проверяйте удостоверение пришедших лиц.

В 2018 году газовики проверят каждую квартиру
Техническое обслуживание газового оборудования стало ежегодным


