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Еженедельный мо-
ниторинг происше-
ствий в Арамиль-
ском городском 
округе.

Дежурным персо-
налом ЕДДС Ара-
мильского городского 
округа за прошедшую 
неделю – со 2 по 8 но-
ября 2020 года – было 
совершено 610 вхо-
дящих и исходящих 
телефонных соедине-
ний, осуществляемых 
на обращения различ-
ного характера, что 
больше (рост – с 450 
до 610), чем за поза-
прошлую неделю.

Пожары 
Ситуация на про-

шлой неделе в плане 
возгораний была в 
норме. Ни одного по-
жара зарегистриро-
вано не было. Было 
зафиксировано 2 вы-
езда расчётов 113 
ПСЧ Пожарно-спаса-
тельной части 60 По-
жарно-спасательного 
отряда федеральной 

противопожарной 
службы Государ-
ственной противо-
пожарной службы 
Главного управле-
ния МЧС России по 
Свердловской обла-
сти за пределы город-
ского округа. Проис-
шествий с личным 
составом не произо-
шло.

Благоустрой-
ство 

С о т р у д н и к а м и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
казенного учреж-
дения «Управление 
зданиями и автомо-
бильным транспор-
том Арамильского 
городского округа» 
был произведён ши-
рокий комплекс раз-
личных мероприя-
тий, направленных 
на благоустройство 
города: уборка му-
сора с придорожной 
территории, остано-
вочных комплексов 
и урн на территории 
Арамильского город-
ского округа, с улиц 

Рабочая, Ленина,  
1 Мая, возле памят-
ника «Шинели», на 
Соколовском мо-
сту, на стоянке у  
МАОУ СОШ № 4; 
содействие структур-
ному подразделению 
АО «Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области» по раскоп-
ке траншеи по ул. 
Ленина, для устра-
нения аварии; заме-
на флагов на здании 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа.

ДТП
Количественный 

показатель дорожно-
транспортных проис-
шествий за истекшую 
неделю снизился с 3 
до 2 случаев. 

Всего в 2020 году 
на территории округа 
было зарегистриро-
вано 180 ДТП, что на 
18,6% ниже анало-
гичного показателя 
прошлого года (221 

ДТП). В результате 
ДТП в 2020 году по-
страдало 15 человек 
(+7,1%; АППГ – 14), 
из них несовершен-
нолетних – 5 (АППГ 
– 2; рост 150,0%).

Коммуналь-
ные аварии

Системы жизнео-
беспечения работали 
в штатном режиме. 
За прошедшую не-
делю на территории 
округа по разным 
причинам (изношен-
ность коммуника-
ций, некорректная 
работа нового обо-
рудования, механи-
ческое повреждение 
электросетей, небла-
гоприятные метео-
условия) произошло 
два аварийных по 
одному в системах 
электро- и тепло-
снабжения и два 
технологических от-
ключения – также в 
подачи электриче-
ства и ограничение 
по напору горячего 
водоснабжения.

Для проведения 
ремонтно-регламент-
ных работ произведе-
но два плановых от-
ключения в системах 
электроснабжения.

За указанный пе-
риод на пульт опера-
тивного дежурного 
поступило 6 заявок о 
неисправности объ-
ектов уличного ос-
вещения. По состоя-
нию на начало ноября 
на контроле МКУ 
«ЕДДС Арамильско-
го городского округа» 
находится 4 заявки. 

Эпидемио-
логическая 
обстановка

На прошедшей не-
деле произошло сни-
жение (с 256 до 206) 
количества вызовов 
бригад скорой меди-
цинской помощи, как 
и (с 134 до 103) слу-
чаев госпитализации 
лиц, но возросло (с 
45 до 51) число забо-
левших ОРВИ, в том 
числе детей (с 4 до 5 
случаев).

ЕДДС  
города Арамиль

Дебиторская задолженность фи-
зических лиц – абонентов АО 
«ГАЗЭКС» за потребленный газ 
составляет почти 218 миллионов 
рублей.

Из них 88,7 миллиона – просроченная 
более 2 месяцев. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года сумма 
просроченной задолженности жителей 
выросла на 18% или на 14 миллионов 
рублей.

Самая сложная ситуация сложилась в 
Западном округе (в том числе, в Сысер-
ти и Арамили), жители которого задол-
жали за голубое топливо 43 миллиона 
рублей. 

Не отличаются платежной дисципли-
ной и предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской об-
ласти. Они задолжали АО «ГАЗЭКС» за 
транспортировку газа 77 миллионов ру-
блей, что на 10 миллионов рублей боль-
ше, чем годом ранее. Среди злостных 
неплательщиков – МУП «Арамиль–
Тепло» (1,2 миллиона).

– Мы подготовили газовое хозяй-
ство региона к отопительному сезону 
на 100%, вложив в ремонт и модерни-
зацию объектов  более 115 миллионов 
рублей. Это делается для того, что-
бы подача газа в дома уральцев была 
бесперебойной и безаварийной. Я при-
зываю потребителей газа не копить 
долги, ведь на средства, поступившие 
в качестве оплаты за потребленный 
газ, ведутся работы по развитию се-
тей, газификации территорий, вы-
плачивается зарплата и многое дру-
гое. Чем выше платежная дисциплина 
потребителей, тем больше проектов 
по модернизации газового хозяйства и 
строительству новых сетей мы реали-
зуем, – говорит генеральный директор 
Группы компаний «ГАЗЭКС» Валерий 
Боровиков.        

АО «ГАЗЭКС» всегда идет навстречу 
абонентам, которые по тем или иным 
причинам накопили долг и не могут 
разово его оплатить. Каждый потреби-
тель газа может обратиться в компанию 
с просьбой о рассрочке платежа, и его 
вопрос будет разрешен в индивидуаль-
ном порядке.

Оплатить задолженность за газ жите-
ли, абоненты АО «ГАЗЭКС», могут, не 
выходя из дома – с помощью сервиса 
«Сбербанк Онлайн» и личного кабине-
та на сайте компании.

Пресс-служба компании «ГАЗЭКС»

По итогам 10 месяцев 
2020 года на территории 
Сысертского и Арамиль-
ского городских округов 
к административной от-
ветственности за неуплату 
штрафов, вынесенных за 
совершение администра-
тивных правонарушений в 
области нарушения правил 
дорожного движения, при-
влечено 102 человека, из 
них в 26 случаях водителям 
вынесено наказание в виде 
административного ареста, 
62 участникам дорожного 
движения выписаны штра-
фы. 

Согласно части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, «неуплата 
административного штрафа 
в срок, предусмотренный на-
стоящим кодексом влечет на-
ложение административного 
штрафа в двукратном раз-

мере суммы неуплаченного 
административного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти 
часов». 

К лицу, в срок не упла-
тившему штраф за право-
нарушение, которое было 
зафиксировано с примене-
нием работающих в автома-
тическом режиме средств 
видеофиксации, не приме-
няется наказание в виде ад-
министративного ареста. Та-
кому лицу будет назначаться 
наказание в виде удвоенной 
суммы неуплаченного штра-
фа либо в виде обязательных 
работ на срок до 50 часов. 

Срок, в течение которого 
административный штраф 
может быть оплачен добро-

вольно, определяется поло-
жениями статьи 32.2 КоАП 
РФ, а именно 10 дней – всту-
пление постановления в за-
конную силу, 60 дней дается 
правонарушителю на добро-
вольную оплату штрафа, 
итого получается 70 дней с 
момента выписки постанов-
ления. 

Информацию об имеющихся 
административных штрафах по 
линии ГИБДД (предоставление 
сведений об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения) можно по-
лучить на сайте Госуслуг.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

Звонков стало большеУральцы копят 
многомиллионные 
долги за газ

ГИБДД 
напоминает
Административные 
штрафы должны 
оплачиваться вовремя. 

Администрация Арамильско-
го городского округа организует 
20.11.2020 года с 10 до 13 часов 
прием граждан специалистами Го-
сударственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Го-
сударственное юридическое бюро 
по Свердловской области» по ока-
занию бесплатной юридической 
помощи по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,12 (здание Администра-
ции) кабинет № 1, в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановкой, необходима предвари-
тельная запись по телефону: 8 (343) 
385-32-81 (доб. 1010).

Администрация Арамильского 
городского округа проводит 

сбор предложений от граждан по 
благоустройству территорий  

с 01.11.2020 до 02.12.2020.

В перечень территорий, подлежащих в 
муниципальную программу формирования 
«комфортной городской среды» входят: 

1.Вторая очередь первого этапа по 
благоустройству на территории «На-
бережная р. Исеть около Храма Святой 
Троицы» 

2.«Набережная р. Исеть в районе 
памятника Шинели»

Ознакомиться с предложенными 
территориями и внести свои пожелания 
можно на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа, а также в груп-
пе ВКонтакте «Современная городская 
среда г.Арамиль»

Необходимо знать ваше мнение!

«Руководство МО МВД России «Сысертский» поздравля-
ет всех сотрудников и ветеранов ОВД с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

С Праздником, коллеги!
Желаем карьеры хорошей и быстрой,
Хороших друзей, любви светлой и чистой.
Пусть исполняются Ваши желания,
Спасибо за службу, за Ваши старания!

Крепкого Вам здоровья! Берегите себя!»


