
1 сентября 2010 г.
Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.

Издаётся с 1996 г.

№34 699

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ  2010-го
Ждёт жителей Арамильского городского округа, если в самое ближайшее 
время не будут погашены долги за услуги ЖКХ, в том числе за газ.

Главная тема Дорогие 
земляки!
1 сентября мы отмечаем 

наш общий большой праздник 
- День знаний. Новый учебный 
год принял эстафету, кото-
рую школа пронесёт в будущее.

От всей души поздравляем 
с этим событием учителей 
и всех работников системы 
образования, школьников и 
их родителей.
В нынешнем году в учебных 

заведениях городского окру-
га сделано очень многое, 
чтобы обеспечить подго-
товку детей к самостоя-
тельной жизни, чтобы они 
получали прочные знания. 
Огромная благодарность за 
это педагогам, родителям, 
организациям и предпри-
ятиям, оказавшим помощь 
школе.
Сегодня, когда новый учеб-

ный год сделал свои первые 
шаги, от всего сердца же-
лаю учителям трудолюби-
вых и любящих учеников, 
а школьникам - настойчи-
вости и успехов в освоении 
знаний.
В добрый путь, дорогие 

учителя и ученики! Новой 
радости от встречи со 
школой! 

А. Прохоренко, 
глава Арамильского 

городского округа

Дорогие педагоги 
и все сотрудники 
образовательных 

учреждений, 
учащиеся и их 

родители!
В этот день начинается но-

вый учебный год. 

Каждого пришедшего в сте-
ны образовательных учреж-
дений в первые дни сентября 
ожидает не только серьзная 
и ответственная работа, 
но также радость новых 
встреч, новые знакомства и 
общение со своими старыми 
знакомыми. 
Желаю всем больших успе-

хов на пути к новым вер-
шинам познания. Пусть для 
малышей, которые впервые 
идут в школу с букварём, се-
рьёзные задачки не станут 
преградой на пути больших 
открытий, но только по-
могут им стать сильнее и 
целеустремлённее. А всем 
педагогам желаю професси-
онального роста и прекрас-
ных учеников. Надеюсь, они 
будут ценить и уважать 
ваш бесценный труд!

Ф. Копысова, 
председатель Думы 

Арамильского городского округа

На сегодня предприятия города 
вкупе с населением должны за ус-
луги ЖКХ и энергоресурсы более 
26 миллионов рублей. Цифра оше-
ломляющая для небольшого, в сущ-
ности, Арамильского городского 
округа. Это более 1500 рублей на 
каждого жителя Арамильского го-
родского округа, считая младенцев, 
школьников, пенсионеров… Всех-
всех-всех.

Большую часть этого долга как 
раз и составляют долги за потре-
блённые энергоресурсы.

Система построена так, что глав-
ным потребителем газа в Арамили 
является МУП «ЖКХ» (Муници-
пальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»). Газ оно (предприятие) по-
требляет главным образом для того, 
чтобы сжечь его в котельных, на-
греть воду и доставить тепло в жи-
лые дома, общественные и админи-
стративные здания Арамили.

Затем МУП «ЖКХ» получает 
деньги за поставленную потребите-
лям тепловую энергию и расплачи-
вается за газ. Это в теории.

На практике сегодня долг за по-
треблённый газ у муниципального 
предприятия составляет 16 962 143 
рублей. Почти 17 миллионов ру-
блей. По причине наличия такой су-
масшедшей задолженности постав-
щики газа не желают возобновлять 
поставки топлива. Котельные стоят. 

Город, на данный момент, сидит без 
горячей воды и без тепла.

Пока погода нас балует. Но это 
пока. Официально отопительный 
сезон начинается 15 сентября. Если 
погода нас порадует ещё, то начало 
отопления может отодвинуться на 
несколько дней. Или недель. Что 
сути вопроса ничуть не меняет.

А суть вопроса такова: Получить 
газ, чтобы начать вырабатывать 
тепло и поставлять его в дома, шко-
лы, детские сады и прочие здания, 
МУП «ЖКХ» сможет только после 
того, как погасит (хотя бы в боль-
шой его части) долг.

Погасить долг предприятие смо-
жет после того, как получит деньги 
за уже поставленное тепло и прочие 
услуги от конечных потребителей. 
Конечные потребители заплатят… 
Если заплатят.

Когда заплатит потребитель?
Кто же он, этот загадочный по-

требитель, который не хочет за себя 
платить?

Давайте посмотрим. 

Как видно из таблицы, главный 
должник за потреблённые услуги 
ЖКХ и топливно-энергетические 
ресурсы – население. Те самые жи-
тели города, которые, после того, 
как температура на улице опу-
стится ближе к нулю градусов, а в 
квартирах и домах, по причине от-
сутствия отопления, будет немно-
гим теплее, начнут возмущаться 
работой коммунальщиков, ругать 
местную власть, писать письма по 

инстанциям и призывать на помощь 
Президента Медведева, Премьера 
Путина, Губернатора Мишарина, 
Полномочного представителя Вин-
ниченко, а также прокуратуру, суд, 
и Верховного комиссара ООН по 
правам человека. Поскольку совер-
шенно справедливо будут считать, 
что когда в квартире становится хо-
лодно, отопление должно работать. 

Но чтобы оно начало работать, 
надо запустить котельные. Чтобы 
заработали котельные, надо чтобы 
туда поступал газ. Чтобы начал по-
ступать газ… В общем, смотрите 
выше. Суть в том, что НАДО ЗА-
ПЛАТИТЬ свои долги. А вот сде-
лать это почему-то не получается.

Обратимся к цифрам. При внима-
тельном рассмотрении, они оказы-
ваются не такими скучными, как 
может показаться на первый взгляд.

В ПЕрВОй ТАБЛИЦЕ – «хоро-
шие парни», назовём это так. То 
есть предприятия и организации, 
чьи работники или члены исправно 
платят на услуги ЖКХ. Долги по 
предприятию в целом не превы-
шают 10 тысяч рублей. Это вполне 
приемлемая цифра. Хотя больше 
половины из упомянутых в таблице 
долгов не имеют вообще. Заметьте, 
абсолютное большинство позиций 
в первой таблице занимают пред-
приятия бюджетной сферы. Не са-
мые богатые сегодня люди.

Задолженность работников (членов) предприятия/организации 
перед МУП «ЖКХ» за потреблённые услуги

Задолженность до 10 000 рублей

Предприятия, Учреждения, 
Организации

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
на

 2
7.

08
.

Арамильский УКК -1207

МУ "Центр развития спорта" -487

ТСЖ "Гарнизон" -64

Администрация АГО 0

МУ "ОДПМК" 0

МДОУ №1 0

МДОУ №3 0

МДОУ № 4 0

МДОУ № 5 0

МДОУ № 6 0

МОУ школа № 1 0

МОУ школа № 3 0

МОУ школа № 4 0

Детская школа искусств 0

МУ ДО ДЮСШ 0

ГОУ СО "ЦСПСиД"(приют) 0

Задолженность до 10 000 рублей

Предприятия, Учреждения, 
Организации

За
до

лж
ен

но
ст

ь 
на

 2
7.

08
.

Спутник о/лагерь 0

Гор.библиотека 24

МУЗ Арамильская гор. б-ца 32

МУ Клуб Надежда 49
МУ Центр бух.

сопровождения
124

Дворец культуры 981

Сысертское ДРСУ 1 179

ТСЖ "Хуторок" 2 264
МУ "Центр детского 

творчества"
2 620

Областной бюджет, всего 3 855

ТСЖ "Радуга" 4 891
Арамильское проф.училище 5 062
АППТБО 8 308
Дирекция по 

теплоснабжению
8 454

Времена года меняются не-
отвратимо. Можно пере-

нести на завтра покупку авто-
мобиля или выход на пенсию. 
Даже собственную кончину 
можно отсрочить, если вести 
здоровый образ жизни. Но нико-
му ещё не удавалось отсрочить 
наступление осени и зимы. Они 
приходят, независимо от того, 
хотим мы этого или нет. А 
также от того, готовы ли мы 
к их приходу.

Задолженность 
за 2008 5 112 594 р.

Население 21 285 537 р. 
Бюджетные 
потребители: 55 974 р.

Прочие потребители: 468 219 р.

ИТОГО 26 887 446 р.
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