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Осенний призыв

Во время непринуж-
денной беседы говорили 
обо всем: о жизни, о бу-
дущем, о родном горо-
де, и, конечно, о службе. 
Военный комиссар от-
дела Сысертского рай-
она Виталий Плащевой 
рассказал о переменах, 
произошедших в армии 
в результате ведущихся 
реформ. Так нынешние 
призывники отправятся к 
месту службы с мобиль-
ными телефонами. Мало 
того, перед отправкой 
им самим и их родите-
лям выдадут бесплатные 
сим-карты. Общаться с 
родителями и друзьями 
они смогут отныне почти 
каждый вечер. Позаботи-
лись и о здоровье призыв-
ников, введя в распорядок 
дня послеобеденный сон, 
табачное довольствие за-

менили на конфеты и 
сахар. А самое главное 
– у солдат появятся вы-
ходные. Тех, кто будет 
проходить службу не-
далеко от дома, будут 
отпускать на субботу и 
воскресенье к семьям. 
А по словам комисса-
ра Виталия Плащевого 

и командира воинской 
части № 43105 Юрия Ка-
минского служба рядом с 
домом обычная практи-
ка последних призывов. 
Лишь незначительная 
часть из 7000 уральских 
призывников отправится 
на Дальний Восток и в 
части Самары и Саратова. 
Большинство останется 
на Урале. Также в течение 
первого полугодия служ-
бы исключена  отправка 
призывников в «горячие» 
точки. Да и после это-
го срока направляться в 
зоны конфликтов солда-
ты-срочники будут только 
добровольно.

Председатель арамиль-
ского Комитета солдат-
ских матерей Татьяна Ка-
таева пообещала во время 
всего года службы дер-

жать связь с частями, где 
служат ребята, а также 
с самими новобранцами 
и их родителями. Стать 
мужественнее пожелала 
ребятам председатель об-
щественного совета Вера 
Шмелева, а председатель 
совета ветеранов войны и 
тружеников тыла Тамара 
Ордина призвала пом-
нить о тех, кто остается 
ждать их дома. Офицер 
запаса, участник боевых 
действий в Афганистане 
Владимир Борисов, ска-
зал, что порой необходи-
мо оторваться от дома, 
чтобы стать самостоя-
тельнее, взрослее. 

А глава округа Алек-
сандр Прохоренко по-
желал ребятам добиться 
успехов не только в бо-
евой подготовке, но и в 
спортивной. Именно ар-
мия может помочь пар-
ням подружиться со спор-
том на всю жизнь. Честно 
отслужить и вернуться 
в родной город - таким 
было общее пожелание 
будущим солдатам.  
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На службу
Большой анонс - НоЯБРь

Последний месяц осени, как и конец октября, будет насыщенным 
– здесь есть и концерты, и «большие» конкурсы, и множество 
традиционных спортивных мероприятий.
Каждые вторник, среду, пятницу с 18:00 – 22:00 - городской турнир по футболу на 
приз главы Арамильского городского округа, посвященный 15-летию муниципального 
образования «Арамильский городской округ». Место проведения: мини-стадион, ул. 1 
Мая, 60-б.
30 и 31 октября с 10:00-17:00 - заключительный этап Чемпионата УрФО по автокроссу 
на легковых автомобилях. Место проведения: автомобильно-спортивный комплекс
(за рынком «Арамильский привоз»).
31 октября начало в 10:00 - XI  открытое командное первенство Арамильского городского 
округа  по шахматам. Место проведения: ДК г. Арамили, ул. Рабочая,120- а, спортивный 
зал.
4 ноября в 15:00 - концертная программа, посвященная Дню народного единства. 
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120- а.
4 ноября в 16:00 - театрализованное представление, посвященное Дню народного 
единства. Место проведения: клуб «Надежда», п.Арамили, ул. Свердлова, 8-б.
4 ноября  в 16:00 - показ художественного фильма. Место проведения: КДК «Виктория»,
 п.Светлый, 42.
С 7 сентября каждое воскресенье месяца (7,14,21,28 ноября) с 10:00 – 16:00 - 
открытый чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу 
среди любительских команд. Место проведения: мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-б.
7 ноября с 10:00 - блицтурнир по шахматам, посвященный Дню народного единства. 
Место проведения: ДК г. Арамили, ул. Рабочая,120- а, спортивный зал.
19 - 21 ноября с 10:00 - городское Первенство по баскетболу среди команд учащейся 
молодежи и мужских команд, посвященное 15-летию муниципального образования 
«Арамильский городской округ». Место проведения: МОУ ДОД «ДЮСШ», ул. 
Красноармейская,118.
20 ноября в 18:00 - вечер отдыха с частушками для взрослых «На завалинке». Место 
проведения: КДК «Виктория»,  п.Светлый, 42.
27 ноября в 16:00 - конкурс «Мисс и Мистер Арамиль», посвященный 15-летию 
муниципального образования «Арамильский городской округ». Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120- а.
27 ноября в 16:00 - концертная программа, посвященная Дню матери «Наш мудрый 
наставник». Место проведения: КДК «Виктория»,  п.Светлый, 42.
С 22 по 28 ноября  - выставки художественной литературы «Для милых мам», 
посвященные Дню матери. Место проведения: МУ «Арамильская центральная 
городская библиотека» и филиалы.
15 по 30 ноября  11:00 – 18:00 - «О Вас - с восхищением!» выставка о женщинах 
Арамильского городского округа, посвященная Дню матери. Место проведения: 
городской историко-краеведческий музей, ул. Рабочая, 120-а.

ПОГОВОРИМ?

В последнее время, на-
чиная с августа, на 

страницах издания разверну-
та настоящая кампания, на-
правленная на дискредитацию 
УК «ЖКХ «Лидер», ставящая 
целью замену ее на управля-
ющую компанию «Жилищ-
но-Коммунальный Трест». 

Но чашу нашего терпения 
переполнила заметка «Куда 
пойти? К кому обратиться» 
(АВ № 40 от 13.10.2010г). Ее 
автор В. Гришина, с уверен-
ностью, достойной лучшего 
применения, сообщает о том, 
что обслуживающий персонал 
«Лидера» перешел на работу 
в УК «ЖКТ», «которая имеет 
и солидный опыт управления 
многоквартирными домами, и 
умеет правильно расставить 
приоритеты, и что общение на-
селения с этой управляющей 
компанией позволит отслежи-
вать расходование денег, и т.д., 
и т.п». А завершается все это 
лозунгом: «Вперед в «ЖКТ»! 
А кто против- оставайтесь 
со своими проблемами».

Примерно в таком же духе вы-
держаны и другие материалы, 
агитирующие население за вы-

бор «ЖКТ» в качестве управ-
ляющей компании. Вплоть до 
того, что «о том, как расходуют-
ся деньги, которые УК «Лидер» 
собирала с населения, разо-
браться удалось только с помо-
щью прокуратуры и милиции».

Полноте! Можно, конечно, 
дезинформировать население 
округа в угоду тем или иным ли-
цам, но не в таком- же объеме!

Во-первых, обслуживающий 
персонал «Лидера», несмотря 
на то, имеется задержка по за-
работной плате никуда не ушел.

Во-вторых, коллектив имен-
но «Лидера» сделал все, что 
мог, для запуска тепла ны-
нешней осенью на 114 домах 
и объектах соцкульбыта. Как, 
впрочем, и осенью прошлой. 

В-третьих, Проверки расходо-
вания денежных средств, прово-
дившиеся по инициативе проку-
ратуры нарушение не выявили. 

В-четвертых, УК «ЖКТ»- это 
ее исполнительный директор 
и два специалиста чего-то. 
Больше из ее персонала в на-
шем округе никого не найдете. 
Что очень напоминает одну 
известную контору под на-

званием:…… . Зато слухи о 
прекращении работы «Ли-
дера», причем, как правило 
благодаря различным доку-
ментам, распространяемым 
ею, растут и ширятся.

Пятое. По состоянию на 15 
октября в УК «ЖТК», благодаря 
сомнительно проведенным за-
очным собраниям, перешло 25 
многоквартирных домов. Всего 
25 из 114. Причем, в нарушение 
закона никаких уведомлений 
на расторжение договоров УК 
«Лидер» предоставлено не 
было, голосование за тариф и 
перечень работ не проводилось. 
Но вот сбор денег с населе-
ния управляющая компания 
«ЖКТ» уже начала, при этом 
не оказывая жителям услуг.

Под те «розовые» обеща-
ния, что раздаются ею на всех 
уровнях- в администрации, 
Думе городского округа, в 
Общественном Совете, че-
рез газету- населению,

А главное обещание - погасить 
многомиллионную задолжен-
ность этого самого населения 
в оплате коммунальных услуг.

Каким образом? Да самым 

простым: «за дело возьмут-
ся,- как сказал управляющий 
«ЖКТ» в Арамили, -про-
фессионалы коллекторского 
агентства». И деньги щедро 
польются в жилищно - ком-
мунальную сферу. Вот такое 
элементарное решение про-
блемы, которая существовала 
всегда –и задолго до появления 
управляющих компаний и все 
время после их рождения.

Как говорится, благими на-
мерениями… Но только, в 
результате бюрократических 
игр по внедрению в городской 
округ новой управляющей 
компании, граждане, уже по-
терявшие всякие ориентиры в 
предоставляемых недавно по-
явившимся единым расчетным 
Центром квитанциях, вообще 
перестают оплачивать счета 
за коммунальные услуги.

Разумеется, за время рабо-
ты УК «Лидер» в городском 
округе было всякое. Было и 
хорошее. Было, к сожалению, 
и плохое. Только вот в усло-
виях постоянного давления 
очень трудно работать. 

И, если реально и трезво 

осмыслить все это, то, может, 
быть стоит задать вопросы: сле-
дует ли гробить свою управляю-
щую компанию, чтобы заменить 
ее чужой и совершенно неиз-
вестной? И зачем это делается? 

Надо сказать, что население 
уже начинает отвечать на эти 
вопросы: собственники жилья 
трех многоквартирных домов в 
Арамили самостоятельно прове-
ли повторные собрания и приня-
ли решения отказаться от услуг, 
навязанной им УК «Жилищно- 
Коммунальный Трест», и вновь 
выбрали в качестве управля-
ющей компанию «Лидер».

Мы не знаем, будет ли опу-
бликовано наше письмо на 
страницах « АВ». Но хочется 
надеется, чтобы это случилось. 
Чтобы люди могли познако-
миться и с нашей точкой зрения 
на развернувшиеся в Арамили 
коммунальные бои местного 
значения. Чтобы сами проана-
лизировали ситуацию, которая, 
как подчеркнуто в номере 
30 газеты, «Критическая».

 │Коллектив ООО 
«УК ЖКХ «Лидер»

15.10.2010г
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