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10. Долг организации пе-
ред поставщиками ЖКУ на 1 
кв.м;Это далеко не полный 
перечень позиций, по которым 
должны предоставлять инфор-
мацию управляющие компа-
нии и ТСЖ. Всего таких пози-
ций в отчёте 45. Но большАя 
часть из них – довольно спец-
ифичны и, скорее всего, будут 
интересны только руководи-
телям и специалистам ЖКХ. 
Например, сколько счетчи-
ков холодной и горячей воды 

установлено в домах, сколько 
предписаний и протокольных 
поручений получено УК и 
ТСЖ и по каким домам и т.п. 
Для жителей же, можно пред-

положить, основными станут 
показатели под номерами 3, 4, 
8 и 10. И вот почему.

Каждый сам за себя
Главная цель, которую пре-

следует появление рейтинга 
(полное его название - «Рей-
тинг  Управляющих компаний 
и ТСЖ по качеству содержа-
ния обслуживаемого жилищ-
ного фонда, предоставления и 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг в Арамильском го-
родском округе») – не просто 
определить организации, ко-
торые лучше других работают 
на рынке коммунальных услуг. 
Об этом непременно должны 
знать жители города, те самые 
потребители упомянутых ус-
луг, для которых, в конечном 
итоге работают обслуживаю-
щие организации и которые 
этим организациям платят 
деньги.
Для этого «Рейтинг» предпо-

лагается регулярно публико-
вать для всеобщего ознакомле-
ния в нашей газете и на сайте 
администрации города.
В итоге арамильцы получат 

возможность ВЫБРАТЬ для 
себя ту управляющую компа-
нию, которая наилучшим об-
разом справляется со своими 
обязанностями, а именно с 
предоставлением коммуналь-
ных услуг населению. При-
чём, выбрать, полагаясь не на 
обещания и радужные пер-
спективы, а на реальное поло-
жение вещей. Которое, в свою 
очередь, можно определить, 
исходя из «Рейтинга».
Понятно, что для этого при-

дётся уже САМИМ жителям 
отслеживать успехи или не-
удачи УК. САМИМ принимать 
решение о том, что нужно сме-
нить свою управляющую ком-
панию на более успешную, 
чтобы получать более каче-
ственные услуги по более низ-
кой цене, или не принимать 
такого решения. САМИМ ор-
ганизовывать такой переход, 

если решение будет принято. 
Впрочем, есть и обратная 

сторона медали. За всё в жиз-
ни приходится платить – эта 
истина избита, но от этого не 
становится менее справедли-
вой. Платить приходится и 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Нынешняя задолжен-
ность жителей и организа-
ций Арамили за услуги ЖКХ 
очень велика. Только за тепло 
потребители должны около 20 
миллионов рублей. 

Если жители того или иного 
дома решат сменить управля-
ющую компанию, с которой 
нынче имеют дело, на другую, 
более, как им кажется вы-
годную, - это их право. Но и 
управляющая компания, к ко-
торой обратятся потребители 
с предложением принять их 
дом (или дома) на обслужива-
ние, сможет выбирать, с кем 
заключать договор, а от кого 
отказаться. Образуется взаим-
ная зависимость: чтобы боль-
ше  получать, нужно вовремя 
расплачиваться.

Трудности перехода
Пока трудно говорить, что из 

задуманного принесёт свои 
плоды, а что так и останется в 
проекте.
Елена Серкова, председатель 

ТСЖ «Лучшее» посетовала на 
то, что нынешнее состояние 
ЖКХ, его стоимость и пер-
спективы развития вызывают 
у населения недовольство и 
раздражение.
- Мы не учитываем один 

критерий, - сказала она, - 
Терпение у народа когда-то 
закончится…!
Александр Прохоренко пред-

положил, что при строитель-
стве новых домов в Арамили 
увеличится загрузка котель-
ных, и себестоимость тепла 
для каждой отдельной кварти-
ры станет ниже. Кроме того, 
глава города сообщил, что жи-
тели будут получать счета на 
оплату услуг ЖКХ новой фор-
мы. В них будет подробно ука-
зываться, кто, за что и сколько 
должен платить. 
- В сравнении с тем, что у 

нас было – это небо и земля, 
- сказал глава города.
… Расходились все после со-

вещания несколько озабочен-
ные. Одни – тем, что отчёт-
ности, которую необходимо 
готовить, ещё прибавилось. 
Другие – результатом: получи-
лось ли то, что задумали, или 
не очень. 
Впрочем, это покажет только 

время. 

Александр ПУЛИНОВИЧ

"МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НАС ВЫБИРАЮТ"
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на предыдущей странице

Т рудовые пенсии 36,6 миллио-
нов российских пенсионеров с 

1 февраля проиндексированы на 8,8 
процента. В результате средний раз-
мер трудовой пенсии по старости 
достигнет 8 498 рублей, уточнили 
вчера в Пенсионном фонде. Соци-
альные пенсии будут повышены в 
апреле и июле, с 1 апреля - с учетом 
инфляции, с 1 июля проводится до-
полнительная индексация, которая 
учитывает темпы роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за 2010 
год. С 1 апреля будут пересчитаны 

ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). На сегодняшний день их по-
лучают 17 млн. инвалидов и прочих 
граждан льготных категорий.

Г осударственная дума РФ от-
казалась сокращать новогод-

ние каникулы и продлевать майские 
праздники. Два законопроекта на 
эту тему, предложенные депутатами 
фракции "Справедливая Россия", 
были отклонены большинством из 
«Единой России». Было предложено 
на один день сократить новогодние 
каникулы и сделать 31 декабря и 2 
мая праздничными днями, а 4 и 5 
января - рабочими. Второй вариант 
поправок в Трудовой кодекс устанав-
ливает дополнительный нерабочий 
праздничный день 2 мая. Госдума 
также отклонила этот законопроект.

Р ост цен на топливо для авто-
мобилей с начала прошлого 

года в России составил более 12%. 
В первом месяце текущего года 
бензин на территории страны подо-
рожал в среднем на 4,1% по сравне-
нию с декабрем 2010 года.

Н евозможно прожить на по-
требительскую корзину, 

установленную в Свердловской об-
ласти. Такую информацию довел до 
сведения властей екатеринбургский 
студент Виталий Никишин. Он по-
пробовал месяц прожить, питаясь 
продуктами из средней потреби-
тельской корзины. За это время его 
потеря в весе составила около 3-х 
килограммов. По словам Никиши-
на, главной цели он добился – об-
щественность откликнулась. 

Д ефицит картошки на Урале 
обещают побороть областные 

власти. В ближайшее время в ре-
гион завезут партию этого овоща 
из Новороссийска, она поступит 
в магазины до 15 февраля. Идут 
переговоры со среднеазиатскими 
республиками о поставке раннего 
картофеля этой весной. В последние 
недели картошка на Урале заметно 
подорожала. В некоторых магазинах 
Екатеринбурга она стоит дороже ба-
нанов.  По данным президента груп-
пы компаний "Кировский", сенатора 
Палаты представителей Законода-
тельного собрания Игоря Ковпака, 

цены на этот продукт, по сравнению 
с декабрем прошлого года выросли 
примерно на 20 рублей, и сейчас 
1 килограмм картофеля в рознице 
стоит порядка 48 рублей. 

Р ейтинг дорог России - самых 
опасных и безопасных - опу-

бликован в очередной раз. Он со-
ставляется ежегодно. В первом спи-
ске (самые безопасные) лидируют 
Казань, Челябинск, Нижний Новго-
род, во втором (почти безопасные) - 
Тюмень, Ульяновск и Екатеринбург.

Д орожает хлеб и раститель-
ное масло в Свердловской об-

ласти. Ряд местных производители 
обратились в региональную энер-
гокомиссию с просьбой о повыше-
нии цен, и она была удовлетворена. 
В частности, на 10-13 процентов 
повысится отпускная цена хлеба, 
который пекут в Невьянском город-
ском округе. Подсолнечное масло 
екатеринбургского "Жирового Ком-
бината" подорожает на 8 процентов. 
Производители ссылаются на уве-
личение материальных затрат.

Н а отдых детей этим летом 
потратят в Свердловской об-

ласти 779 миллионов рублей. Из 
них 741 миллион из областного 
бюджета передадут в муниципаль-
ные образования. Муниципалитеты 
добавят еще по тридцать процентов 
собственных средств. Возможно, 
субсидии получат и ведомственные 
загородные лагеря. Родители-бюд-
жетники будут оплачивать десятую 
часть от средней стоимости путев-
ки, остальные граждане заплатят за 
отдых детей по двадцать процентов. 
Бесплатно смогут отдохнуть дети 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей. Как ожидается, в летние 
лагеря в этом году отправят более 
трехсот тридцати тысяч свердлов-
ских детей.

Ю жный автовокзал переедет 
на Ботанику. Городские вла-

сти собираются разместить его на 
улице Шварца - около новой стан-
ции метро Ботанической и непо-
далеку от железнодорожной плат-
формы. Предполагается, что здесь 
будет крупный транспортный узел.

Д оступное жилье, квадратный 
метр в котором будет стоить 23 

тысячи, планируют строить в Сверд-
ловской области. Снизить стоимость 
жилья предполагается за счет при-
менения накопительных схем фи-
нансирования, в которых не участву-
ют банки. Кроме того, планируется 
исключить из цены квадратного ме-
тра плату за землю и за подключение 
инфраструктуры для бюджетников. 
В основе этой схемы – механизм 
советского кооператива, когда насе-
ление объединяется с целью строи-

тельство конкретного здания.

В ысокая инфляция зафикси-
рована в Свердловской обла-

сти. На 3,5 % подорожали продук-
ты питания в январе 2011 года. Это 
в сравнении с декабрем. Услуги за 
тот же период подорожали на 4,2%. 
Непродовольственные товары при-
бавили около 1 %. Общий уровень 
роста цен составил 2,6%.

О б отмене перехода во време-
ни с предстоящей осени за-

явил президент РФ Дмитрий Мед-

ведев. Последний переход на летнее 
время произойдёт 27 марта. После 
этого стрелки часов на час назад и 
вперёд переводиться не будут. 

М ассовое тестирование 
школьников на употребле-

ние наркотиков начнется с первого 
марта в Свердловской области. К 
нему привлекут, как ожидается, 200 
тысяч школьников и 72 тысячи сту-
дентов техникумов и училищ. При 
этом ученика нельзя тестировать 
без согласия самого ученика и его 
родителей. Поэтому сейчас Мини-
стерство образования Свердловской 
области занимается информацион-
но-пропагандистской работой. Уже 
получено 62 тысячи разрешения на 
тестирование.

О ткрывается движение на пе-
рекрестке Шварца-Крестин-

ского с 14 февраля. Он был закрыт 
из-за прокладки строительства под-
земного пешеходного перехода но-
вой станции метро "Ботаническая".

П одземный кинотеатр появит-
ся в Екатеринбурге. Его откро-

ют уже в марте на базе мультиплек-
са "Салют". Зал будет располагаться 
в подвальном помещении, а в его 
репертуаре будут некассовые филь-
мы  -  артхаус, авторское и интеллек-
туальное кино. Других подземных 
кинотеатров в России пока еще нет.

И ндустрия подпольных ка-
зино действует в области. На 

днях был закрыт еще один неле-
гальный игорный клуб в Екатерин-
бурге. Он действовал в Октябрь-
ском районе. Над входом в притон 
не было вывески, желающие по-
играть попадали внутрь, позвонив 
по домофону. Подпольные казино в 
Екатеринбурге обнаруживают и за-
крывают регулярно.

В ысокоскоростная маги-
страль все-таки появится 

между Екатеринбургом и Москвой. 
Она будет проложена к 2018 году, 
когда в России пройдет Чемпио-
нат мира по футболу. По замыслу 
областных властей, магистраль 
Москва-Екатеринбург будет иметь 
ответвления в Челябинск, Уфу и 
Тюмень.
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Иногда элементарно  
хочется прогуляться, 
воздухом подышать 
свежим, но в нашем 
дворе это совершенно 
невозможно! Дело все 
в том, что снег убира-
ют у нас крайне редко, 
можно сказать, вообще 
не убирают. Поэтому 
возле дома образовалась 
здоровенная колея. Снег 
валит, машины ездят, 
никому дела нет, как 
люди по улице  ходить 
будут. И не мне одному 
тяжело. Соседка моя 
тоже лишний раз ста-
рается из дома не вы-
ходить, боится упасть. 
Она женщина крупная, 
с палочкой ходит. Вот, 
дома и  сидим. Моло-
дым то это ничего, 
они перепрыгнули через 
ямы, да дальше пошли, 

а для нас, стариков и 
инвалидов, это целое 
испытание. Я, конечно, 
не спорю,  приезжал 
трактор для уборки, но 
надо  же дело делать 
по-человечески, а он 
один раз проехал и все, 
мол, готово. Ничего 
толком не изменилось. 
Выходить на улицу до 
сих пор опасно. Мы 
пытались решать 
эту проблему своими 
силами, ну а что мы 
можем? В ЖКХ только 
позвонить. Они, глав-
ное, сначала трубку 
кидали, теперь и вовсе 
не берут. Вот, надеж-
ды уже никакой у нас не 
осталось, будем ждать 
весны. Солнышко снег 
растопит, так может 
сам себе за продукта-
ми сходить и смогу».

Íàì ïèñüìî

«БУДЕМ ЖДАТЬ весны…»

«Меня зовут Мельников Юрий Витальевич. Я пенсионер 
и инвалид. Проживаю по улице Текстильщиков, дом 3. 
Не помню уже, когда в последний раз самостоятельно в 
магазин ходил, хорошо жена есть, иначе совсем пропал бы. 


