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В Сысерти Госавтоинспек-
ция устанавливает обсто-
ятельства дорожно-транс-
портного происшествия, 
в результате которого по-
страдали 3 человека, один 
из них – ребенок

«В Арамильском городском 
округе по вине пьяного води-
теля произошло столкновение 
двух транспортных средств, 
в результате которого по-
страдали три человека, один 
из них ребенок», — сообщили в 
ГИБДД МО МВД России «Сы-
сертский».

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в этот 
вторник в 15.40 на 2 километре 
автодороги «Арамиль – стан-
ция Арамиль».

Сотрудниками ГИБДД пред-
варительно установлено, что 
водитель автомобиля «Хендай 
Сантафэ», двигаясь со стороны 
города Арамиль в направлении 
поселка Светлый, не справился 
с управлением, допустил выезд 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения, и 
совершил столкновение с ав-

томобилем «Фольксваген», под 
управлением женщины 1984 
года рождения.

В результате ДТП водитель 
автомобиля «Хендай Санта-
фэ», водитель автомашины 
«Фольксваген» 36-летняя жен-
щина и ее несовершеннолетняя 
дочь 2017 года рождения были 
доставлены в лечебные учреж-
дения с травмами различной 
степени тяжести. Девочка пе-
ревозилась в автомобиле в дет-
ском удерживающем устрой-
стве, соответствующем росту 

и весу ребенка, и была при-
стегнута ремнем безопасности, 
благодаря чему серьезных по-
следствий удалось избежать.

Установлено, что 47-летний 
мужчина – водитель автомо-
биля «Хендай Сантафэ», жи-
тель поселка Светлый, имеет 
стаж управления транспорт-
ными средствами 12 лет. К ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение ПДД в 
2021 году не привлекался. 
Женщина, водитель «Фоль-
ксваген» была с тяжелыми 

травмами госпитализирована 
в 23-ю ЦГКБ города Екате-
ринбурга. Она вместе с доче-
рью направлялась из поселка 
Светлый в Екатеринбург.

Сотрудниками дорожной 
инспекции на месте ДТП про-
ведены замеры, осмотр места 
происшествия, составлены 
процессуальные документы. 
Проведено освидетельствова-
ние виновника аварии на со-
стояние опьянения, результат 
которого показал 1,469 про-
милле в выдыхаемом воздухе, 
что соответствует сильному 
опьянению.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям о недопусти-
мости употребления алкоголя 
перед поездками на автомоби-
ле и накануне, призывает не 
подвергать жизнь и здоровье, 
окружающих опасности, не 
позволять своим близким и 
родным садиться за руль в не-
трезвом состоянии, а также 
убедительно просит граждан о 
содействии в выявлении ука-
занных нарушителей, обо всех 
фактах нетрезвого вождения 
сообщать в дежурную часть 
полиции по телефону 02

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

В Администрации 
АГО прошла первая 
встреча рабочей груп-
пы проекта «Созда-
ние ремесленного 
кластера 50+ в Сверд-
ловской области» 

Он направлен на фор-
мирование готовности 
рукодельниц и ремеслен-
ников старшей возраст-
ной группы к рыночным 
механизмам получения 
дополнительных дохо-
дов, на устранение само-
изоляции и неравномер-
ного развития ремесел 
на территориях и внутри 
различных направлений 
«хенд мейд», а также на 
преодоление разрыва в 
вопросах продвижения 
и реализации своих из-
делий между молодыми 
рукодельницами и ре-
месленниками и масте-
рами старшего возраста.

Наш город – как и в 
прошлом году – вновь 
стал площадкой для 
проведения программы 
Президентских грантов 
«Стартап 50+». Наряду с 
Арамилью в ближайшие 
15 месяцев в работе про-
екта будут задействова-
ны еще Сысерть и Пер-
воуральск. 

Решение ключевых за-
дач проекта организато-
ры и участники рабочих 
групп планируют осу-
ществить на протяжении 
4-х этапов. Первый из 
них (февраль – май 2021) 
носит подготовительный 

характер: направлен на 
формирование рабочих 
групп проекта, сбор ста-
тистики по наиболее 
развитым ремеслам в 
городских округах, про-
ведение семинара-сове-
щания рабочих групп и 
вводного вебинара для 
всех территорий «Пре-
имущества объединения: 
что такое ремесленный 
кластер?».

На втором этапе (июнь 
– ноябрь 2021) предусмо-
трены подготовка к Шко-
ле ремесленника через 
проведение масштабной 
Акции «Готовь сани ле-
том!», куда войдут съем-
ки ролика «Мы – вме-
сте!», большой праздник 
«Ремесленный Спас». 
Также в это время будут 
проведены опросы по 
выявлению потребности 

в освоении современных 
навыков и интеграции, а 
также проведение самой 
Школы, где участники 
получат необходимые 
практические навыки ра-
боты с рынком и потен-
циальными клиентами, 
узнают, что такое про-
дюсирование творческой 
работы, познакомятся 
с основами брендинга 
и ценообразования, по-
лучат современные ал-
горитмы подготовки и 
участия в ярмарках руко-
делия и ремесленников. 
В рамках Школы будут 
проведены практические 
мастер-классы по работе 
с различными материа-
лами. 

На третьем этапе (де-
кабрь 2021 – март 2022) 
планируется проведение 
ярмарки-выставки ре-

месленников старшего 
возраста с учетом со-
временных трендов вы-
ставочной работы. В ней 
могут принять участие 
как выпускники Шко-
лы ремесленника, так и 
практикующие мастера 
высокой квалификации. 
Для популяризации идеи 
развития ремесленни-
чества будут проведены 
мастер-классы по руко-
делию для безработных. 
И тогда же будут выявле-
ны лидеры среди масте-
ров и направления для 
создания ядра ремеслен-
ного кластера.

Четвертый этап 
(апрель – июль 2022) 
предполагает подготов-
ку программы Ремес-
ленного кластера 50+, 
создание рабочей груп-
пы для развития кла-

стерной инициативы, 
проведение ворк-шопов 
по созданию банка 
идей для продвижения 
кластера, обсуждению 
Положения о кластере 
и перспектив его разви-
тия.

Проект нацелен на 
создание такого объ-
единения рукодельниц и 
ремесленников старшей 
возрастной группы, ко-
торое интегрирует кон-
курентные преимуще-
ства каждого участника 
кластера, приведет к ак-
тивному сотрудничеству 
и совместному решению 
организационных вопро-
сов, усилит рыночные, 
предпринимательские 
компетенции мастеров.

Все эти вопросы и 
другие моменты на про-
шедшей встрече обсуж-
дали участники рабочей 
группы проекта, в состав 
которой вошли сотруд-
ники Администрации и 
руководители муници-
пальных учреждений. 
Первоочередной задачей 
присутствующие по-
ставили для себя поиск 
талантливых людей – 
ремесленников, прожи-
вающих на территории 
АГО. Далее с ними будет 
вестись особая работа, 
которая будет заключать-
ся в обучении, помощи 
и развитии талантливых 
горожан.

Марьяна Марина, 
фото автора

«ГАЗЭКС» призывает потреби-
телей газа Свердловской обла-
сти к соблюдению платежной 
дисциплины

С 1 января 2021 года отменен 
мораторий на начисление пени за 
долги ЖКХ, введенный во время 
пандемии. И тем, кто не платит за 
газ, придется заплатить больше.

На начало 2021 года дебиторская 
задолженность физических лиц 
- абонентов АО «ГАЗЭКС» за по-
требленный газ составила 233 мил-
лиона рублей, из них 93 миллиона 
– просроченная более 2 месяцев. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года общая сум-
ма задолженности выросла на 15% 
или 35 миллионов рублей.

Абсолютными лидерами-долж-
никами стали жители Западного 
округа (Сысерть, Арамиль и дру-
гие города), накопившие половину 
от общей суммы просроченной за-
долженности – свыше 43 миллио-
нов рублей.

Еще более удручающую пла-
тежную дисциплину за газ де-
монстрируют предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Их деби-
торская задолженность за транс-
портировку газа на начало 2021 
года составила 147 миллионов ру-
блей, что на 18% (26,6 миллиона) 
больше, чем годом ранее. В частно-
сти, 93 миллиона рублей – это про-
сроченный более 2 месяцев долг.

Произвести оплату за газ мож-
но различными способами, в том 
числе и без квитанции – в кассах 
«ГАЗЭКСа», на Почте России, че-
рез терминалы Сбербанка России 
(вводится номер лицевого счета), 
через «Сбербанк Онлайн». Через 
личный кабинет на сайте компа-
нии можно подключить функцию 
доставки квитанций с помощью 
электронной почты, там же можно 
контролировать состояние счета.

Пресс-служба компании «ГАЗЭКС»

Актуально

Найти, поддержать и развить

Уральцев 
призывают 
вовремя 
платить за газ

Водитель был сильно пьян

26 февраля 2021г. отключение 
электрической энергии с 09-00 
до 13-00 часов, в связи с про-
ведением работ по установке 
приборов учета в ТП-6554.

Соц. знач. объекты: нет.
Юр. лица: МУ культурно-до-

суговый комплекс «Виктория», 
Кабинет ОВП от ГБУЗ СО

«Арамильская городская боль-
ница», ИП Янчий. Быт.: пос. 

Светлый, бараки.

05 марта 2021г. отключение 
электрической энергии с 09-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ча-
сов, в связи с проведением ра-

бот по установке опор, монтажу 
провода СИП и подключения 

потребителей по улице 8 Марта 
от ТП-7016;  Соц.значимые объ-
екты: нет. Юр.лица:  нет.  Быто-
вые потребители: ул. 8 Марта.
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Семья Саркаровых 
стала второй по счету – 
за два года работы про-
граммы «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий Свердловской 
области». Чтобы стать 
ее участником, необхо-

димо проживать в по-
селке Светлый, Мель-
завод или «Станция 
Арамиль», не менее 
пяти лет проработать 
в социальной сфере – 
в тех же населенных 
пунктах, и, конечно, 
действительно нуж-
даться в улучшении 

жилищных условий. 
Далее следует собрать 
пакет необходимых до-
кументов и обратиться 
в отдел по учету и рас-
пределению жилья Ад-
министрации АГО. 

Марьяна Марина,  
Дмитрий Овчинников

«Это была главная мечта»


