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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
В редакцию приходят письма. В 

редакцию звонят читатели. В 
последнее время чаще, чем даже 
несколько месяцев назад. Это нас 
радует, поскольку внушает надежду 
на то, что нашу газету читают, что 
ей верят. И что на неё надеются.
Последнее утверждение имеет 

под собой основание, ибо звонят 
и пишут в редакцию, в основном, 
с жалобами. И в основном, когда 
больше уже обращаться некуда. 
Или уже не верят, что на их 
обращение кто-то среагирует.
Жалобы, в общем-то, мелкие. 

Дорогу не почистили. За услуги 
неверно начислили. Собаки в городе 
бегают… Мелочь? Для кого как.
Чем может помочь редакция? 

В общем-то, ничем. Разве что 
напечатать письмо на страницах 
газеты. Возможно, тот, от кого 
зависит устранение упомянутой 
мелочи, прочтёт и озаботится. 
Иногда так и бывает. Не всегда. 
Публикация, всё же – это не 
ответ на запрос вышестоящего 
начальника. Тут можно сделать 
вид, что ничего не было. Мало 
ли кто когда о чём писал…
При этом известно, что если 

в конце 1990-х годов через 
городскую администрацию за 
год проходило от 2 до 3 тысяч 
писем (отчётов, запросов и 
т.п.), то в конце 2010-х уже 16 
тысяч. Так что интенсивность 
работы специалистов 
муниципалитета выросла в разы. 
Вышестоящую власть всё больше 

интересует, что же там «внизу» 
происходит. И чем больше её это 
интересует, тем чаще приходится 
нижестоящим отвечать перед 
старшими товарищами за свои 
действия. Точнее отчитываться.
При этом равновесие должно быть 

соблюдено. Чем больше внимания 
муниципалитету приходится 
уделять вышестоящим, тем меньше 
его остаётся для всех остальных. 
Что, в общем-то и понятно. Кому 
хочется заниматься мелочами 
на фоне реализации федеральных 
программ и региональных концепций?
Потому, думаю, писем и звонков 

в редакции будет больше. 
Результат не гарантирован, но 
чем чёрт не шутит… Хотя бы 
рассказать о мелочах, которые 
портят жизнь одного отдельно 
взятого гражданина.

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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"МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ"

НОВОЕ КАФЕ в центре города

Ïриглашаем 
осетитьКараоке Паб •

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 11 АК вашим 

услугам:

• Закуски
• Горячие обеды
• Свежее пиво
• Караоке
• Живая музыка
• Проведение свадеб, 

банкетов 
(до 50 чел.)

• Детские праздники Тел. 266-36-39

НАПРОТИВ 

ПОЧТЫ

реклам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
лучших производителей Москвы, Дании, Германии

22 февраля ◉ с 12 до 13 часов 
в ЦГ Библиотеке, ул. Ленина, 2 Г

Заушные, карманные: от 2 700 до 7 500 руб. Цифровые 
аппараты: от 6 200 до 9 900 руб. Представитель завода - самые 
доступные цены! Выезд на дом по заявке

тел. 89225036315 
Дыхательный тренажёр «Самоздрав». Активатор «Живая – 
Мёртвая вода» -1 700 руб. Картина-«обогреватель». Вибромас-

сажные пояса. Отпугиватели  грызунов. Ультразвуковые стираль-
ные машинки. Роликовый массажёр «Релакс  тон» (4 насадки) - 2 600 
руб. ГРИБ КОПРИНУС – против ПЬЯНСТВА. Курс 1 500 руб.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

А та
кже

Такой принцип намерена поставить во главу угла администрация городского округа во 
взаимоотношениях жителей и коммунальщиков

Продолжение на следующей странице ►

О дним из поводов, кото-
рый явился толчком для 

разработки новой системы, 
стало обращение председателя 
ТСЖ «Лучшее» Елены Серко-
вой, опубликованное в нашей 
газете («Арамильские вести» 
№ 5 от 9 февраля 2011 г.). В 
нём Елена Владимировна при-
звала жителей к ответственно-
му выбору организаций, кото-
рые должны обслуживать их 
жильё, а сами эти организации 
к открытости и честности в 
отношениях с клиентами (чи-
тай, с жителями).
Такой подход совпал со взгля-

дами администрации и главы 
городского округа, которые к 
тому времени пришли к похо-
жим выводам.
- Мы приглашаем вас к диа-

логу, - обратился глава АГО к 
собравшимся.
- Наша задача не сеять 

вражду между жителями 
и компаниями, предостав-
ляющими коммунальные 
услуги, или между самими 
организациями, работающи-
ми в сфере ЖКХ, а получить 
конечный результат: каче-
ственные услуги – с одной 
стороны, и оплату этих ус-
луг – с другой. Поэтому у нас 
вместе с вами и с постав-
щиками теплоэнергетиче-
ских услуг и появилась такая 
мысль: ввести рейтинг, ко-
торый бы определил, какие 

из управляющих компаний и 
товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) работают хо-
рошо, какие так себе, а какие 
откровенно плохо.

Лучшие и прочие
Рейтинг, который начинает 

составляться с этого месяца, 
включает в себя следующие 
параметры, характеризующие 
предприятие, предоставля-
ющее коммунальные услуги 
(перечислю основные, ):
1. Количество обслуживае-

мых  домов;
2. Обслуживаемая площадь, 

м.кв.;

3. Размер тарифа на содержа-
ние и ремонт жилья, руб./кв.м;
4. Размер тарифа на капиталь-

ный ремонт, руб./кв.м.;
5. Кол-во домов, на которых 

принят тариф на кап. ремонт;
6. Долг населения на теку-

щую дату;
7. Количество и % фактиче-

ски заключенных договоров 
на ЖКУ между жителями и  
управляющей организацией;
8. Долг жителя руб./кв.м;
9. Долг организации перед 

поставщиками ЖКУ на теку-
щую дату;

18 организаций 
предоставляют 

жителям 
Арамильского 

городского округа 
(АГО) коммунальные 

услуги. Об этом 
сказал глава округа 

Александр Прохоренко 
на совещании, главной 
темой которого стало 

введение в Арамили 
системы рейтингов для 

подобных компаний. 
По мнению авторов 
нового подхода, это 

позволит в корне 
изменить ситуацию с 

услугами ЖКХ в городе. 
Не сразу, но с большой 

вероятностью.
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