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ЗАО «Уралсевергаз», основ-
ной поставщик топлива для на-
ших котельных, заключил дого-
вор с МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
на поставку газа только на ото-
пительный сезон. Если у МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» не будет вы-
полнено обязательство об оплате 
газа, котельные опечатают, а мы 
с Вами не сможем пользоваться 
горячей водой аж до осени. 

К ак же быть? Нужно срочно идти 
в пункт приёма коммунальных 

платежей и оплатить их. Это надо 
сделать не только самому, но и по-
звать на такой подвиг ещё и соседа-
должника. А спасёт ли это нас?

И дёт пятый месяц отопитель-
ного периода, долги за газ 

у МУП «ЖКХ г. Арамиль» перед 
газовиками - 20 млн. руб. Как объ-
явлено, сбор платежей составляет 
90 %. Тогда возникает вопрос: «А 
почему долги за газ-то не умень-
шаются, а только увеличиваются?» 
А вот Вам ответ: не все собранные 
деньги идут на погашение текущей 
задолженности за газ и электро-
энергию. А почему? А потому, что, 
оказывается, прежнее руководство 
МУП «ЖКХ г. Арамиль» под руко-
водством А.В. Коскова не платило 
налоги и подоходный налог 2006, 
2007, 2008, и 1 полугодие 2009 
года .Размер этих долгов прибли-
зительно столько же, сколько за-
долженность за газ. 

В се дотации и субсидии с 2009 
года отменены, и финансиро-

вание МУП «ЖКХ г. Арамиль» из 
бюджета прекращено. А, следова-
тельно, МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
вынуждено гасить эти долги . И, 
чтобы ни предпринимало новое 
руководство МУП «ЖКХ г. Ара-
миль» (они предпринимают раз-
личные меры), но всё равно их ра-
бота будет признана неудовлетво-
рительной, хотя они и виноваты-то 
в этом косвенно. 

Н о давайте дадим всё-таки от-
чёт этим годам (2006, 2007, 

2008 года). Это годы, когда из бюд-
жета выплачивался и выпадающий 
доход и давалась субсидия на убы-
ток от финансово-хозяйственной 
деятельности, а суммы эти внуши-
тельные. Давайте ещё и вспомним 
наши с Вами (населения) инвести-
ции в виде тарифа на содержание. 
(Дома, входящие в ТСЖ «Лучшее» 
с 2005 по 2008 год, уплатили по та-
рифу , который принимался на эти 
годы - 2 486 586 рублей). Думаю, 
что и Ваш дом заплатил не мень-
ше. Но только ни внутри домов, ни 
снаружи мы этого не ощутили. 

Т еперь, наверное, самый глав-
ный вопрос, который я хоте-

ла бы , чтоб каждый задал себе. 
А правда ли, что во всём винова-
то население, то есть мы с Вами? 
Долги населения за те годы не-
значительные - около 3,5 млн. руб, 
по сравнению с теми долгами, 
которые остались от управленца 
А.В. Коскова. Так откуда же та-
кие большие долги? А каков фонд 
оплаты труда предприятия «МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» в те годы.? А 
в частности у руководства этого 
предприятия. И где те правильные 

управленческие решения по эф-
фективности использования всех 
денежных ресурсов? Кто-нибудь 
их применял в своей работе? Или 
проще просто доводить предпри-
ятия до банкротства, что очень 
хорошо получается у Анатолия 
Валерьевича! 

П овторяется та же самая кар-
тина и в управляющей ком-

пании «Лидер», организованной в 
2009 году. Расходы состоят из од-
ного только фонда оплаты труда. 
Тогда сразу снова возникает во-
прос, сколько лет мы (население) 
будем платить ещё и эти долги?

П очему у нас в Арамили од-
ним можно всё, а другие (на-

селение) в ответе за всё. 

П ри встрече в кабинете у гла-
вы Арамильского городско-

го округа был задан вопрос гене-
ральному директору МУП «ЖКХ 
г.Арамиль» Г.А. Тюльпе : Почему 
ограничение в подаче горячей воды 
только ТСЖ «Лучшее»? Ответ был 
дан: «Есть долги и у других, но у 
домов нет технической возможно-
сти по отключению». Простыми 
словами, ТСЖ «Лучшее»  на самый 
низкий тариф в Арамильском окру-
ге на содержание смог, кроме всех 
прочих работ, ещё и поменять всю 
запорную арматуру. А  ООО «УК 
«Лидер», имея самый высокий та-
риф на содержание, не смог выде-
лить средства для замены жизнен-
но важного элемента инженерных 
сетей многоквартирных домов.

Ч то ни говори, но население 
всегда в заложниках, и жить 

ему опять без горячей воды: и ле-
том, а кому-то ещё и зимой. 

Я хочу, чтобы читатели всё-
таки попытались ответить на 

вопрос: кому в Арамили жилось, 
живётся и будет житься  хорошо? 
И за счёт кого?

▀ С уважением председатель правления 
ТСЖ «Лучшее»  Е.В. СЕРКОВА

Кому в Арамили
ЖИТЬ ХОРОШО?

Уважаемые жители Арамили! Не за 
горами апрель, а, значит, и окончание 

отопительного периода. 

Одной СТРОКОЙ

СНИЖЕНИЕ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
отвечать устно отмечают в ВУЗах Екатерин-
бурга. По итогам зимней сессии некоторые 
первокурсники одного из сильнейших факуль-
тетов - математико-механического - получили 
двойки и это произошло чуть ли не впервые. 
По его мнению преподавателей, дети, привы-
кнув сдавать тесты, разучились отвечать устно.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ
и ОРВИ пошла на спад в Арамили. На прошлой 

неделе случаев заболеваний было зарегистрировано 
меньше, чем на предыдущей. На Среднем Урале 
эпидемия гриппа продолжается: эпидемические 

пороги превышены до 13 раз. Уральцы чаще 
стали заболевать пневмонией. Показатели 

заболеваемости гриппом были превышены в 57 
муниципальных образованиях (от 1,5 до 13 раз). 

В Свердловской области были полностью закрыты 
92 школы, 48 детских садов, 2 школы-интерната 

и 1 техникум. Частично закрыты 279 классов в 
97 школах и 239 групп в 151 детском саду.

НЕЗАКОННО ТРУДИЛИСЬ 
13 граждан Республики Узбекистан в Арамили, 
где было выявлено нелегальное предприятие. 
Мигранты выплавляли свинец и проживали тут 
же, прямо в цехе, на территории заброшенной 
промплощадки на улице Строителей, 44. Ника-
ких документов, удостоверяющих личность, а 
также подтверждающих право на пребывание 
и осуществление трудовой деятельности на 
территории России, у них не оказалось. Всё 
это выяснилось в ходе милицейского рейда.

НАРУШАЮТ НОРМЫ ПИТАНИЯ 
детей образовательные учреждения Свердлов-

ской области. Счетная палата свердловского За-
конодательного собрания выяснила, что в 2009 

и 2010 годах в екатеринбургской коррекцион-
ной школе-интернате №2, екатеринбургском 

коррекционном детдоме №5 и средней школе 
№3 в Арамили фактические расходы на питание 

одного ребенка были ниже предусмотренных 
сметами. В арамильской школе №3 дети от 7 до 

10 лет получали на 46 % меньше положенного 
овощей и зелени, а масса котлет, которыми 

кормили детей, была ниже нормы в два раза. 

ПРОГРАММУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
предложили разработать Депутаты облдумы. 
Привычная система школьных завтраков 
и обедов не выдержала проверки Счетной 
палаты: та обнаружила, что детей кормят 
не по правилам, а аукционы на поставку 
продуктов в школы выигрывают компании 
без необходимого опыта. Новая программа 
предусмотрит внедрение новых технологий 
в производство школьного питания, ремонт 
и строительство школьных столовых. 

МИТИНГ ПОД ЛОЗУНГАМИ 
«ЖКХ – под госконтроль!» и «Нет росту тари-

фов на услуги ЖКХ!» прошёл в Екатеринбурге. 
Участники подготовили большую квитанцию, 
по замыслу организаторов в ней выставлялся 

счет властям за время их правления. На об-
ратной стороне каждый желающий мог оста-

вить свое послание чиновникам. Несмотря на 
мороз, на акцию пришло около 150 человек. 
Митинг устроили свердловские коммунисты

ПЕРЕПИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

стартовала в Свердловской области. Раз в 
пять лет такие переписи проводит Росстат. 
Предприниматели анонимно укажут данные о 
количестве работников на предприятии, фонде 
зарплаты, выручки и затратах на производство.

 «ОХОТУ» НА «МАРШРУТКИ» 

устроила в выходные ГИБДД Екатеринбурга. 
Выяснилось, что каждый четвертый 

автобус оказался неисправен. а некоторые 
водители-гастарбайтеры находятся в городе 

по поддельным документам. Проверка 
проводилась по просьбам горожан, 

которые в своих обращениях указывали на 
плохую организацию работы пассажирских 
перевозок. В ГИБДД отметили, что «охота» 

на маршрутные такси будет продолжена.

МАССУ НАРУШЕНИЙ 
правил безопасности на транспортных узлах 
выявила Свердловская прокуратура. На объ-
ектах екатеринбургского метрополитена 
не проведена оценка уязвимости от терро-
ристических актов, не разработаны планы 
обеспечения безопасности. Автоматическую 
систему противопожарной защиты контро-
лирует организация, не имеющая лицензии. 
В подземных переходах метрополитена в 
отсутствие необходимых согласований с 
контролирующими органами установлены 
торговые киоски, сужающие пути эвакуации. 
Подобные факты выявлены на «Северном» 
и «Южном» автовокзалах Екатеринбурга. 

РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ, 

содержащие кодеин, предложила ввести 
Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков. Кодеин содержится во многих 
лекарствах от кашля, в обезболивающих и 
противодиарейных средствах. Разрешение 

понадобится на такие лекарства: 
«Коделак», «Терпинкод», «Кодтерпин», а 

также «Пенталгин Н», «Нурофен Плюс», 
«Седалгин», на микстуру Бехтерева. 

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ, 

созданный на Урале, появится на российском 
рынке уже во второй половине 2011 года. 
Препарат «Триазаверин» был разработан 
уральскими фармацевтами несколько лет 
назад. В настоящее время завершается 
сертификация нового лекарства. Стоимость 
«Триазаверина» будет почти вдвое 
ниже, чем у зарубежных аналогов.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Свердловского регионального отделения партии 

народной свободы "За Россию без произвола 
и коррупции", прошедшее в Екатеринбурге 

19 февраля, признано состоявшимся. В нём 
приняли участие 256 членов партии (более 
половины от всех партийцев региона) и 32 

гостя. Участники собрания приняли решение 
о создании регионального отделения и 

избрали депутата Екатеринбургской гордумы 
Леонида Волкова его лидером. Активисты 

одной из молодежных организаций пытались 
препятствовать работе и взорвали в зале 

хлопушки, но были задержаны участниками 
форума и переданы сотрудникам милиции.

СИСТЕМАМИ СПУТНИКОВОЙ 
навигации оборудовали сто процентов екате-
ринбургского муниципального общественного 
транспорта. Навигаторами оснастили 1000 
трамваев и троллейбусов, 500 автобусов, 
а также всю уборочную технику районных 
ДЭУ и мусоровозы «Спецавтобазы». Адми-
нистрация города намерена создать единую 
муниципальную диспетчерскую службу, ко-
торая будет отслеживать перемещения как 
муниципального транспорта, так и частного.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
жителей Урала в прошлом году росли медлен-
нее, чем у жителей других регионов России. В 
УрФО доходы населения выросли за год лишь 

на три сотых процента. В лидерах – Северо-
Кавказский федеральный округ, где реальные 

денежные доходы выросли на 10 процентов.


