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за продуктами -

Отвечает руководитель расчетно-кассового центра 
Ирина Мужева:

- Начисление производится только в одну управляющую 
компанию. Сумма второй управляющей компании 
выставляется в том случае, если у плательщика имеется долг 
за ее услуги. Когда долг будет погашен, эта строка исчезнет.

Согласно Жилищного кодекса граждане обязаны 
оплачивать услуги управляющей компании. Ведь 
такой выбор они сделали сами, когда выбирали способ 
управления своим домом. Им предлагались три способа 
управления, большинство жителей дома, проголосовали 
за то, чтобы содержанием дома занималась управляющая 
компания. Решение было принято большинством 
голосов и все обязаны ему подчиняться. Договор же с 
каждым квартиросъемщиком заключается  на оказание 
услуг, по тарифу который выбрали собственники. 

Управляющая компания заключила договоры с 
поставщиками коммунальных и жилищных услуг и сама 
оплачивает тепло, воду и водоотведение, которые они 
поставляют. Управляющей компанией заключен договор и с 
расчетно-кассовым центром на сбор и перечисление денег, 
которыми она рассчитывается с поставщиками. Компания 
занимается содержанием внутридомовых сетей. ЖКХ 
доводит тепло и воду только до дома, а ведь их нужно довести 
еще и до каждой квартиры, внутри домов за состоянием  
сетей и труб следит управляющая компания. Если в квартире 
есть вода и тепло, и в доме не происходит аварий, значит, 
дом хорошо подготовлен к зиме, и сделала это управляющая 
компания. Она же занимается содержанием придомовых 
территорий, решает проблемы мусора и ремонта подъездов. 
До появления управляющих компаний тоже существовал 
тариф на содержание домов, только получало его ЖКХ.  

Хочу платить
за настоящие услуги!

Получил квитанцию на 
оплату коммунальных услуг за сентябрь и 
увидел, что мне насчитали суммы сразу по 
двум управляющим компаниям: «Лидеру» 
и «Жилищно-коммунальному тресту». 
Мне эта чехарда с управляющими 
компаниями надоела, платить не хочу ни 
той, ни другой. Решил узнать, нельзя ли 
мне по-старому заплатить только тем 
коммунальным организациям, которые 
действительно оказывают услуги: 
подают воду, тепло, газ. Оказывается, 
нельзя. Потому что у них заключен 
договор с расчетно-кассовым центром, о 
том, что сбор платежей ведет только он. 
Правильно ли это? Почему заставляют 
платить за обе управляющие компании? 
Почему платежи разных организаций 
проходят по одной квитанции? Почему 
управляющая компания не заключила 
договор на оказание услуг индивидуально 
с каждым владельцем квартиры?

Николай ПРОсвиРеНкО

Кроме этого на рынке пла-
нируется проведение сель-
скохозяйственных ярмарок 
выходного дня, где предло-
жить выращенные своими 
руками сельхозпродукты 
сможет любой житель, в 
том числе и арамильские 
пенсионеры, реализующие 

излишки овощей с соб-
ственных огородов. Для 
них на территории рынка 
установлены крытые при-
лавки, где бесплатно предо-
ставляются торговые места. 

Администрация рынка 
приглашает к сотрудниче-
ству предпринимателей, 

производителей, продавцов. 
Пока еще в павильоне име-
ются свободные торговые 
площади, которые можно 
арендовать. Рынок начи-
нает набирать обороты: за 
свежими, отечественными 
продуктами едут жители 
Кольцово, Екатеринбурга. 

на "Сельский привоз"
Открытие продуктового рынка 

«Сельский привоз» состоялось месяц назад.

Б у квально за лето вырос по соседству с «Арамильским привозом» 
огромный современный торговый павильон нового рынка. Сейчас его 

площади постепенно начинают заполняться товарами. На прилавках 
продукция сельхозпроизводителей государственных предприятий, 
крупных фермерских хозяйств, а также частных предпринимателей. 
Это и широкий ассортимент мясопродуктов из Сысертского и 
Ирбитского районов, продукция Среднеуральской птицефабрики, птица 
из Перми, овощи и фрукты местного производства. Также большой выбор 
продовольственных товаров, начиная от рыбы и колбас и заканчивая 
сладостями. Имеются в продаже и нечасто встречающиеся в обычных 
магазинах продукты, такие как утки, гуси, крольчатина, перепелиные 
яйца. К новогодним праздникам ожидается поступление страусиного 
мяса и яиц. Будет здесь и аптечный павильон, и торговля цветами.  

От всей души

Во все времена единение на-
рода было, есть и будет для 
нашей страны  главной наци-
ональной идеей и в политиче-
ском, и в духовном плане. Это 
та историческая основа, кото-
рая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее. В самые 
трудные для Родины времена 
именно единение народа по-
зволило одолеть смуту, пораз-
ить врага и открыть путь к 

благополучию Отчизны. По-
этому так важно сохранение 
исторических традиций и 
уважение к культуре людей 
разной веры и убеждений, го-
ворящих на разных языках. 
Это  обеспечивает стабиль-
ность и согласие в обществе. 

Дорогие земляки! Давай-
те же всегда помнить, что 
мы, россияне, — единый на-

род с общей исторической 
судьбой и общим будущим. 
Давайте трудиться сообща 
во имя благополучия нашей 
малой родины и всей страны.

Нас всех объединяет Россия, 
и пусть наша любовь к От-
ечеству послужит общему 
благу! Желаем всем  крепко-
го здоровья, счастья, успе-
хов в делах. С праздником!

Уважаемые жители Арамильского городского округа!  
Сердечно поздравляем вас с одним из главных 

праздников России — Днем народного единства!

А. и. Прохоренко, глава Арамильского городского округа, 
Ф. и. копысова, председатель городской Думы Арамильского городского округа 


