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Долг уральцев
за газ
перевалил за
270 миллионов
рублей

»

Расценки на размещение агитационных материалов
в газете «Арамильские вести» кандидатам на
выборах депутатов в Государственную Думу
Федерального собрания Российской Федерации, на выборах
депутатов Законодательного собрания Свердловской
области и выборы депутатов
Думы Арамильского
городского округа, назначенных на 19 сентября 2021 года:
Услуга
Размещение агитационных
материалов в газете
«Арамильские вести»
кандидатам на выборах
депутатов в Государственную
Думу Федерального собрания
Российской Федерации,
на выборах депутатов
Законодательного собрания
Свердловской области и
выборы депутатов Думы
Арамильского городского
округа

Стоимость, руб
1 полоса — 45

Площадь
см2
1

цвет — 38

График отключения ГВС
№
1

2
3
4

чб — 30
последняя полоса
- 40

5
6
7

Наименование
котельной

Отключаемые
Период
Примечания
районы и
отключения
улицы АГО
Котельная №2,
пос.Арамиль 28.06.2021г.Период
ул.Станционная-12 (ст.Арамиль) 05.07.2021г. отключения
пос.Светлый
газа на
котельной
Котельная №6,
Район АЗПМ 20.07.2021г.ул.Лесная-13
22.07.2021г
Котельная №7,
ул. Мира
ул.Мира-6
(ДРСУ)
Котельная №8,
мкрн
16.08.2021ул.1 Мая-79
Фабричный
20.08.2021
(ул.1Мая, ул.
Текстильщика в,
ул. Новая-1б,36)
Котельная 11,
п. Арамиль 20.07.2021г.ул.Ломоносова-4 (мельзавод) 21.07.2021г
Котельная,
г. Арамиль, ул.
Космонавтов-7 Космонавтов 7
В
Котельная ААРЗ
г. Арамиль
соответствии
(ААРЗ)
с графиком
ремонта
ААРЗ

Наценка за подготовку материала редакцией: 50% от базовой
стоимости
АО «ГАЗЭКС» напоминает потребителям газа Свердловской
области о необходимости своевременно платить за потребленные ресурсы.
Дебиторская
задолженность
физических лиц – абонентов АО
«ГАЗЭКС» – за потребленный газ
составила в июне 2021 года 270,4
миллиона рублей, из них 115 миллионов – просроченная более 2
месяцев. С января 2021 года общая сумма задолженности выросла на 15% или 37 миллионов
рублей.
Самую низкую платежную дисциплину демонстрируют жители
Западного округа (только Арамиль
– 35,5 миллиона), проживающие
там потребители газа задолжали свыше 110 миллионов рублей,
из них половину составляет просроченная задолженность. Самый
злостный неплательщик живет в
Южном округе (город Сысерть) и
имеет долг 249 тысяч рублей, а абонент из города Арамиль задолжал
205 тысяч рублей.
Не менее удручающую платежную дисциплину за газ демонстрируют предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области. Их дебиторская задолженность за транспортировку газа на начало второго
полугодия 2021 года составила 134
миллиона рублей. Это на 27% или
29 миллионов рублей больше, чем
годом ранее. В перечне крупнейших должников – МУП «ЖКХ Сысертское» (2,6 миллиона рублей).
К неплательщикам, систематически нарушающим платежную дисциплину, сотрудники «ГАЗЭКС»
вынуждены применять крайние
меры – ограничение газоснабжения.
Мероприятия по отключению
должников будут проходить весь
летний период. Регулярно ведется
и работа по взысканию задолженности в суде. С 1 января 2021 года
отменен мораторий на начисление
пени за долги ЖКХ, введенный во
время пандемии. Это значит, что
тем, кто копит долги за потребленные ресурсы и не платит за газ больше двух месяцев, будут начислены
пени, и платить придется больше.
Оплатить счета за газ абоненты
АО «ГАЗЭКС» могут, не выходя из
дома, с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» и личного кабинета
на сайте компании http://gazeks.
com. А также другими способами:
в кассах «ГАЗЭКСа», на Почте России, через терминалы Сбербанка
России (вводится номер лицевого
счета).
Пресс-служба
компании «ГАЗЭКС»

Открыть в Арамили бизнес
по франшизе – возможно ли?
Арамильцам предлагают
обсудить все вопросы по
данной тематике в рамках
празднования Дня торговли

В местном Центре поддержки предпринимательства составлен список профессионалов, участие которых сделает
дискуссию экспертной.
В частности, выступит Яна
Габайдулина – специалист
СОФПП: даст консультации
по вопросам франчайзинга и
получения займа. Также с ней
пройдет обсуждение, как в
наше время возможно сделать
бизнес на «пенном» напитке.
Сергей Шилохвостов, владелец сети пекарен, поделится,
как, начиная с 2008 года, он
сделал 26 «точек» успешными
и ни одну не закрыл. Михаил

Воробьев отметит, как открыть
бизнес на детских праздниках
и зарабатывать с первого месяца, причем, вместо обычных
праздников у него – авантюры,
игры и квесты.
Дарья Томилова, владелец
мультибрендовых магазинов
и beaty-школы раскроет секрет, как сделать покупателя
довольным, а также как один
из крупнейших по профессиональной подготовке специалистов индустрии красоты, зарекомендовавший себя, как один
из лидеров отрасли, готовит
отличных мастеров.
Светлана Мефодьева расскажет, как развивалась ее доступная фитнес-студия с широким
спектром услуг для маленьких
городов уже в течение семи
лет.

Количество
участников
строго ограничено в связи с
эпидемиологической ситуацией, обязательна предварительная регистрация: 8-912-

600-87-67.
Мероприятия запланировано на 24 июля, место проведения – «Пушкин-парк», начало
– в 11 часов.

Четыре дня отключения

В Арамильском городском округе предупреждают
горожан о плановом обесточивании

В этот четверг, 15 июля, с
9 утра до 12 дня и с 13 до 17
часов запланирована замена
РПС-0,4 кВ на ТП-6623. При
этом не будет «света» в зданиях
социального назначения (Дет.
сад № 5 «Светлячок», Котельная № 1), у юридических лиц
(ООО «Лугань» – магазин, ИП
Черноскутова, ООО УК Лидер,
ООО «Консалтинг и Аутсорсинг» – склады, ЧЛ Лузина ТЦ
«Рассвет») и бытовых потребителей (поселок Светлый, дома
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 8-А,

29, 30, 31, 32, 33).
На следующий день – с 13
до 17 часов – отключат чот
блага цивилизации (по причине замены РПС-0,4 кВ на ТП7005) у ИП Зяпаев магазин
«Алиан», ЧЛ Артмеладзе, ИП
Чолахян, «Магнит-косметик»,
«Красное-белое», ГУП СО
Аптека «Фармация», Магазин
«Мега книги», ООО Маркет
Мол, ТЦ «Монетка», Медицинский центр «Традиции
здоровья», ООО «Окмис», м-н
«Верный», ООО «УкРосс», а

также обесточат дома по улице Чапаева (№ 1 – 9), Малышева (3 – 11) и Октябрьская (2
– 36 и 3 – 43).
В следующий понедельник,
19 июля, с 13 до 17 часов будет
выводиться в ремонт ВЛ-10
кВ «Аэропорт» на ПС 110/10
«Волна» для проведения работ
по технологическому присоединению ИП Седов В.А. улица
Гарнизон, 17-Ж. Отключат от
сети электропитания при этом
КНС по Чапаева, котельную
7.1, дом № 7 по Космонавтов
и ООО «УЭМ-Энерго», ООО
«Уральская ватная компания»,
ООО «Чистодел- Дизель»,
«ТСЖ Космонавты», АО
«Оборонэнерго», «СНТ Текстильщик», в/ч 32870, ООО
«Звезда», ООО «Диолис», Ч/л
Лебедева, И/П Костин О.В.,
И/П Кормышев, ООО Ивдиам,
ООО
«Арамильский
завод
металлоконструкций,
ООО
Глория-фиштур, Смирнов Д.С., В/ч
3732, ООО «УК Константа
плюс», ООО ЦН «МАН», ООО
Маршалгенстрой, ООО «ТД

Сталькомплект»,
ИП
Кочнева,
ИП
Клыгин,
ФГУП-695 «АРЗ»- ООО
«ААРЗ»,
ИП
Рамазян,
ИП Сегимов, Сысертское
РАЙПО, ИП Чолахян, ГКУ СО
«Управление автомобильных
дорог», АО «ОЭЭ «Титановая
долина». Не будет в это время «света» и у частных лиц
по улицам: К. Либкнехта, ул.
Космонавтов (№ 7, 15) Калинина (от дома № 38 до конца
улицы), Чапаева (от дома № 36
до конца улицы), Чкалова (от
дома № 42 до конца улицы), К.
Маркса (от дома № 57 до конца улицы), 1-ая и 2-ая Окружная, Юго-Западная, Гарнизон
(№ 1,10, 11, 15 – 21).
А в следующий вторник, 20
июля, с 13 до 17 часов запланировано проведение работ
по установке опоры и замене
опор на ВЛ-0,4 кВ ф. Свободы от ТП 70167. Отключение
электроэнергии в это время
будет проходить в домах № 1
– 43 по улице Свободы.
Администрация АГО

