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Карантин 
продлевается

Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ №317-УГ, 
которым вносятся изменения 
в документ, устанавливающий 
в регионе режим повышенной 
готовности. Документом, ко-
торый опубликован на портале 
правовой информации и всту-
пил в силу, продлен режим са-
моизоляции для свердловчан 
старше 65 лет и людей с хро-
ническими заболеваниями до 
22 июня. Остальные ограничи-
тельные и профилактические 
меры в связи с ситуацией по 
COVID-19, установленные ука-
зом №100-УГ о режиме повы-
шенной готовности, имеют бес-
срочный режим и действуют до 
особого решения.

Адреса на «Уктусе» 
Резиденты площадки «Ук-

тус» особой экономической 
зоны «Титановая долина» смо-
гут теперь получать адреса для 
своих предприятий на улицах 
Авиастроителей, Моторная и 
Стремительная. Постановле-
ние о присвоении названий 
подписано главой Сысертского 
городского округа Дмитрием 
Нисковских.

— Для обеспечения про-
изводственной деятельности 
резидентов «Титановой до-
лины» будет решен вопрос со 

строительством новой газора-
спределительной подстанции. 
А за счет этого Большой Исток, 
Патруши, Полевой, Большое 
Седельниково и Малое Седель-
никово получат возможность 
для газификации, – заявил он.

Напомним, что вторая оче-
редь особой экономической 
зоны в районе аэропорта «Ук-
тус» была создана в августе 
2018 года. Она рассчитана на 
высокотехнологичные про-
изводства, ориентированные 
на изготовление структурных 
элементов для авиатранспорта, 
приборостроение. В настоящее 
время на площадке «Уктус» за-
регистрировано 8 резидентов. 
Производственную деятель-
ность осуществляет «Ураль-
ский завод гражданской ави-
ации, который осуществляет 
выпуск и сервисное обслужи-
вание локализованных версий 
самолетов для региональной 
авиации L-410 и учебно-трени-
ровочных самолетов DA 42T. 
На предприятии работает более 
500 человек.

Вирус против 
наркотиков

Меры по противодействию 
распространению наркоти-
ков среди молодежи и методы 
профилактики правонаруше-
ний, совершенных молодыми 
людьми, обсудили участники 
совместного заседания реги-
ональной антинаркотической 

комиссии и комиссии по про-
филактике правонарушений, 
которое по поручению главы 
региона Евгения Куйвашева 
провел заместитель губернато-
ра Азат Салихов.

— В Свердловской области 
по сравнению с прошлым го-
дом значительно снизился уро-
вень подростковой преступ-
ности, в том числе связанной с 
распространением наркотиков. 
Во многом на руку сыграли 
ограничительные меры, при-
нятые в регионе с конца марта 
из-за ситуации с COVID-19. 
Сейчас нам необходимо спрог-
нозировать, как будет скла-
дываться ситуация с подрост-
ковой преступностью после 
выхода из режима изоляции и 
предотвратить ее возможное 
ухудшение, — отметил Азат 
Салихов.

Кроме того, в регионе ве-
дется подготовка к кампании 
по временному трудоустрой-
ству подростков. На 1 июня с 
уральскими работодателями 
заключено уже 156 договоров 
на более две тысячи рабочих 
мест. Также около трех сотен 
работодателей уже выразили 
готовность на время летних 
каникул предоставить более 
шести тысяч рабочих мест 
для несовершеннолетних 
сразу же после снятия огра-
ничений.

Целевой набор  
в медвуз

В Свердловской области 
в рамках выполнения наци-
онального проекта «Здраво-
охранение» продолжается 
решение кадровых вопро-
сов, особенно актуальных 
для развития медицинской 
помощи в уральских селах. 
В 2020-2021 гг. по целевому 
набору планируется зачис-
лить в Уральский государ-
ственный медицинский уни-
верситет около 400 человек.

— Для нас очень важно раз-
витие кадрового потенциала 
в региональном здравоохра-
нении, ведь обеспечение ка-
чественной и доступной ме-
дицинской помощи возможно 
только при отсутствии дефи-
цита медработников. Благодаря 
мероприятиям, проводимым 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение», у нас появляется 
больше возможностей для при-
влечения молодежи в сферу, 
а механизм целевого набора 
позволяет избежать оттока вы-
пускников из района в област-
ной центр, — сказал министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков.

По информации сайта 
Правительства  

Свердловской области.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Важно

Подготовка инже-
нерных систем Ара-
мили к новому ото-
пительному сезону 
уже идет. Ситуация 
с теплоснабжени-
ем квартир горожан 
ушедшей зимой была 
вполне удовлетвори-
тельной. Об этом 11 
июня докладывал де-
путатам Думы город-
ского округа первый 
заместитель главы ад-
министрации Руслан 
Гарифуллин.

Он проинформиро-
вал думцев, что по со-
стоянию на 1 ноября 
2019 года готовность 
объектов жилищно-
коммунального хо-
зяйства Арамильского 
городского округа к 
работе в услови-
ях зимнего периода 
2019/2020 года по ос-
новным показателям 
составила 100% от 
общего задания на 
летнюю ремонтную 
кампанию. Это озна-
чало, что к зиме были 
подготовлены котель-
ные, тепловые и во-
допроводные сети, а 
также инфраструкту-
ра многоквартирных 
домов. В частности, 
паспорта готовности 
к эксплуатации в ото-
пительный период 
получили 179 жилых 
многоквартирных до-
мов, 22 бюджетных 
учреждения. В целом, 
паспорт готовности 
к отопительному се-
зону округ получил 
в октябре, а полное 
подключение тепла в 
Арамили произведено 
еще раньше — 25 сен-
тября.

Про аварии
Заместитель мэра 

проинформировал на-

родных избранников, 
что отопительный пе-
риод 2019/2020 года 
проведен организован-
но, без серьезных ава-
рийных ситуаций. За 
всю зиму их было все-
го 11, а продолжитель-
ностью свыше суток 
всего 5. Было подчер-
кнуто, что основная 
причина возникнове-
ния технологических 
нарушений – высокий 
износ основных фон-
дов жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Для прохождения 
безаварийного ото-
пительного периода 
2019/2020 года Муни-
ципальному унитар-
ному предприятию 
«Арамиль – Тепло» 
(далее - МУП «Ара-
миль-Тепло») приоб-
ретены необходимые 
материалы для ремон-
та участков тепловых 
сетей, за счет средств 
местного бюджета, 
в размере 260,0 тыс. 
рублей. Для устране-
ния технологических 
нарушений в органи-
зациях жилищно-ком-
мунального хозяйства 
созданы 3 аварийных 

бригады в составе 25 
человек и 8 единиц 
техники.

Про долги
П р о а н а л и з и р о -

ван сбор денежных 
средств по физиче-
ским лицам за те-
плоэнергетические 
ресурсы: итого, уро-
вень собираемости 
денежных средств за 
поставленный тепло-
носитель в отопитель-
ный период 2019/2020 
года составил 85% от 
начисленного, что на 
11% выше уровня про-
шлого периода.

Руслан Гарифуллин 
сообщил, что еже-
годно, начиная с 2018 
года, МУП «Арамиль 
– Тепло» проводит 
акции по погашению 
долгов за потреблен-
ные услуги тепло-
снабжения и горячего 
водоснабжения насе-
лением Арамильско-
го городского округа. 
По условиям акции, 
при полном погаше-
нии задолженности за 
отопление и горячее 
водоснабжение насе-

лению было предло-
жено списание пени в 
полном объеме. Так, 
за период проведения 
акции «Лето без дол-
гов» в 2018 году было 
оплачено задолжен-
ности за отпущенное 
тепло и горячее водо-
снабжение на общую 
сумму 502,2 тыс. руб., 
списано пени 152,5 
тыс. рублей. Общая 
сумма оплаты за пери-
од июль – август 2018 
года составила 1 884,9 
тыс. рублей. В рам-
ках этой акции в 2019 
году (с 01.06.2019 
по 31.12.2019) МУП 
«Арамиль – Тепло» 
провело две акции: 
«Лето без долгов» 
и «2020: Новый год 
без долгов». За пери-
од проведения акции 
было оплачено задол-
женности за отпущен-
ное тепло и горячее 
водоснабжение на 
общую сумму 1 755,5 
тыс. руб., списано 
пени 608,4 тыс. руб. 
Общая сумма оплаты 
за период июнь — де-
кабрь 2019 составила 
31 074,2 тыс. рублей.

Комиссией по взы-

сканию задолженно-
сти за жилищно-ком-
мунальные услуги 
работников бюджет-
ных учреждений и му-
ниципального жилого 
фонда Арамильского 
городского округа, 
утвержденной по-
становлением мэрии 
от 23.07.2018 № 332, 
проводятся заседа-
ния, где в индивиду-
альном порядке рас-
сматриваются дела 
о просроченной за-
долженности работ-
ников бюджетных 
учреждений, пред-
лагаются возможные 
пути решения выхода 
из данной ситуации, 
в том числе путем за-
ключения графиков 
реструктуризации за-
долженности, оформ-
ление возможных ком-
пенсаций и субсидий 
и др. С 2018 по 2019 
годы проведено 19 за-
седаний, рассмотрено 
35 дел. Всего, с на-
чала действия работы 
Комиссии, снижение 
просроченной деби-
торской задолженно-
сти за коммунальные 
ресурсы работниками 
бюджетных учрежде-
ний составило 226,8 
тыс. руб.

В соответствии с 
постановлением Ад-
министрации Ара-
мильского городского 
округа от 20 мая 2020 
года № 224 утвержден 
План мероприятий по 
подготовке жилищ-
ного фонда, объектов 
социальной сферы, 
коммунального и элек-
троэнергетического 
комплексов Арамили 
к работе в отопитель-
ный период 2020/2021 
года.

Алексей Львов.

Арамильская городская территориальная из-
бирательная комиссия подготовила ответы на 
часто задаваемые вопросы участников обще-
российского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию России. Они каса-
ются возможностей для граждан проголосовать 
различными способами: по месту нахождения, 
до дня голосования, на дому. Кто может вос-
пользоваться такими видами голосования, как 
подать заявление, в какие сроки это можно сде-
лать — в наших разъяснениях. 

— Коронавирус не отступает. Какие меры 
будут приняты комиссиями в целях профи-
лактики и недопущения распространения 
COVID-2019?

— В целях профилактики риска распростра-
нения инфекционных заболеваний ЦИК России 
совместно с Роспотребнадзором разработаны 
рекомендации для избирательных комиссий. В 
перечень обязательных средств защиты участ-
ников голосования вошли термометры для бес-
контактного измерения температуры на входе 
в помещение для голосования, дезинфициру-
ющие коврики, одноразовые маски, перчатки, 
ручки, санитайзеры. Кроме того, во всех поме-
щениях для голосования будет нанесена специ-
альная разметка для обеспечения санитарного 
дистанцирования участников голосования, обе-
спечена уборка и дезинфекция. Практически 
исключены любые контакты граждан с членами 
участковых комиссий и между собой: предъяв-
ление паспорта, выдача бюллетеня, сама проце-
дура голосования (в кабинках без шторок) будет 
осуществляться бесконтактным путем. 

— Все говорят о поправках в Конституцию 
РФ. Голосование 1 июля 2020 года. А где можно 
посмотреть эти поправки?

— С текстом поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации Вы можете ознакомиться 
на сайте конституция2020.рф, по телефону Ин-
формационно-справочного центра ЦИК России 
8-800-20-000-20 (звонок бесплатный), а также 
на самом участке для голосования – там будут 
размещены большие информационные плака-
ты формата А2. Кроме, того информирование о 
тексте поправок уже проводится СМИ, инфор-
мация размещается и во всех социальных се-
тях. Разъяснительную работу также ведут «Во-
лонтеры Конституции», Общественная палата 
Свердловской области. 

— Я пенсионер, обычно на выборах голосовал 
дома — приходила участковая комиссия ко мне. 
Сейчас везде карантин, и я тоже соблюдаю 
самоизоляцию. Хочу поучаствовать в голосо-
вании по изменениям в Конституцию и опять 
вызвать на дом избирательную комиссию, но я 
отношусь к группе риска по COVID-19 и боюсь 
заразиться. Что делать? 

— Вы можете воспользоваться своим правом 
и вызвать на дом участковую избирательную 
комиссию – голосование будет проходить мак-
симально безопасно, бесконтактным путем. Для 
участников голосования будут сформированы 
специальные пакеты. В них будет бюллетень для 
голосования, заявление о предоставлении воз-
можности голосования вне помещения для голо-
сования, одноразовые перчатки, маска и ручка, 
санитайзер и буклет с разъяснениями порядка 
голосования. Переносной ящик для голосования, 
куда избиратель опускает бюллетень, члены ко-
миссии установят рядом с дверью голосующего, 
а указанный пакет – разместят на дверной ручке. 
Все документы вы заполняете у себя в квартире, 
после чего опускаете бюллетень для голосования 
в оставленный у двери ящик для голосования, а 
заявление – в кармашек на ящике. Далее члены 
комиссии забирают ящик, и на этом процедура 
голосования на дому для вас будет завершена. 
Все действия происходят бесконтактно, члены 
избирательной комиссии будут находиться на 
расстоянии 1,5-2 метров от вас с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности. 

— Я на выборах участвовала как наблюда-
тель от партии. Скажите, а на голосовании 
по Конституции будут наблюдатели? Если да, 
то, как попасть в их число? 

На всех этапах голосования и подсчета го-
лосов на общероссийском голосовании будет 
обеспечена работа общественных наблюдате-
лей. В соответствии с законом назначать на-
блюдателей для работы в нашем регионе будет 
Общественная палата Российской Федерации и 
Общественная палата Свердловской области. 
Уточнить порядок формирования корпуса на-
блюдателей вы можете по телефону 8(800) 550-
40-96 (звонок бесплатный) или на сайте Обще-
ственной палаты Свердловской области www.
opso66.ru в разделе «Наблюдение».

Тепло было, тепло будет ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА


