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На территории Южно-
го Екатеринбургского От-
дела и Центра она орга-
низована в ежедневном 
режиме с 8.30 до 17 часов – 
кроме субботы и воскресенья 
– по телефону 8 (343) 218-
74-79 или 8 (343) 269-16-26. 
На все интересующие вопро-
сы отвечают ведущий специ-
алист-эксперт отдела питания 
Южного Екатеринбургского 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области Татьяна Викторовна 
Киселева и врач по гигиене 
питания Южного Екатерин-
бургского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской обла-
сти» Елена Юрьевна Корни-
лова.

Администрация АГО

Региональная общественная при-
емная Партии «Единая Россия», 
Арамильское МОП «Единая Рос-
сия», проводит неделю приема 
граждан по вопросам «Туризма и 
летнего оздоровительного отды-
ха» до 25 июня

В течении этой недели прием будет 
проводиться в дистанционном режи-
ме  (посредством телефонной связи, 
WhatsApp) ежедневно с 10 до 17часов.

Также в рамках недели приёмов 
граждан в эту пятницу пройдет Все-
российский Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи.

Для получения дистанционной 
консультации у депутатов, сенаторов, 
экспертов Правозащитного центра 
Партии, представительных органов 
исполнительной власти и профиль-
ных ведомств, заявителя предлагаем 
предварительно позвонить в При-
емную  Региональной общественной 
приемной Партии «Единая Россия», 
по телефонам: 8 (343)355-11-41, +7-
912-205-22-71, озвучить свой вопрос, 
в случае необходимости направить 
на электронную почту : info@rop-er.
ru сканы имеющихся документов, и 
согласовать время осуществления об-
щения непосредственно с депутатом, 
юристом, специалистом и так далее.

В Арамильском  МОП  вы можете 
предварительно позвонить по теле-
фону: 8 (929) 251-44-44, озвучить свой 
вопрос и  согласовать время общения 
непосредственно со специалистом, в 
случае необходимости направить на 
электронную почту сканы документов 
edinayarossiya.aramil@mail.ru.

Новости

До 2 июля
Дистанционная 
консультация

Арамильцев предупреждают о 
плановом обесточивании

В начале следующей недели – 28 
и 29 июня – с 9 до 12 и с 13 до 17 
часов в городе будут проходить ра-
боты по технологическому присо-
единению: монтаж провода СИП 
– переулок 9 Мая, 6. При этом благо 
цивилизации отключат в переулке 
Фабричный (дома №1 – 15), Ара-
мильский (1 – 9), а также на улице 
Красноармейская (26 – 58 и 19 – 47), 
Октябрьская (75 – 107 и 66 – 98). 

Кроме того, в среду, 30 июня и 1 
июля с 9 утра до 17 часов вечера ана-
логичные работы будут проходить в 
том же месте. Но на этот раз бытовые 
потребители испытывать неудобства 
не будут – электроэнергию отключат 
только в здании у юридического лица 
«ИП Козицин».

Администрация АГО

Сумма дебиторской задол-
женности за природный газ 
абонентов-физлиц, прожива-
ющих в Западном округе, на 1 
июня 2021 года составила 110 
миллионов 870 тысяч рублей. 
Это на 7% больше, чем годом 
ранее. 

В должниках числятся 130 
938 потребителей газа. Так, 
лидером антирейтинга явля-
ется Арамиль, где абоненты 
задолжали за голубое топли-
во 35,5 миллиона рублей. 
Крупнейший долг одного 
из арамильцев составляет 
205 тысяч рублей. На вто-
ром месте Первоуральск, где 
потребители газа накопили 
34,9 миллиона рублей долга. 
Третьи – жители Полевского 
(задолженность – 18 милли-
онов). 

– Несмотря на предпри-
нимаемые меры, задолжен-
ность абонентов только 
растет, за год она увеличи-
лась на 7,6 миллиона рублей. 
Поэтому мы вынуждены 
приступить к процедуре 
приостановки подачи газа 
должникам, проживающим 
в частном секторе. Пред-
варительно мы уведомляем 
абонентов, по Западному 
округу уже разослано более 
600 таких извещений. Если 

в течение 20 дней оплата 
не осуществляется, прово-
дится отключение. В округе 
произведено 114 отключений 
на общую сумму задолжен-
ности 3,2 миллиона рублей. 
Эту работу мы будем вести 
до осени. Параллельно идет 
взыскание просроченной за-
долженности в судебном по-
рядке, – рассказала замести-
тель начальника абонентской 
службы АО «ГАЗЭКС» по 

Западному округу Марина 
Коробко. 

Специалисты призывают 
потребителей газа своевре-
менно оплачивать счета и по-
гасить долги до начала ново-
го отопительного сезона. АО 
«ГАЗЭКС» всегда идет на-
встречу абонентам, которые 
по тем или иным причинам 
накопили долг и не могут 
разово его оплатить. Каждый 
потребитель газа может об-

ратиться в компанию с прось-
бой о рассрочке платежа, и 
его вопрос будет разрешен в 
индивидуальном порядке. 

– Так вы сможете спокой-
но гасить долг по утверж-
денному графику и избежите 
отключения. Это разумный 
подход, – отметила Марина 
Коробко. 

Пресс-служба компании 
«ГАЗЭКС»

Отключение 
электроэнергии

Проходит тематическая «Горячая линия» по вопросам 
качества хлебобулочных изделий и кондитерской 
продукции, реализуемых в торговых сетях

111 миллионов задолжали потребители 
газа Западного округа: злостным 
неплательщикам грозит отключение. 

Арамиль – лидер 
анти-рейтинга


