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Одной СТРОКОЙ
ТРИ НЕДЕЛИ ПОДРЯД 

снижается количество обратившихся за 
медицинской помощью жителей в связи с 
гриппом и ОРВИ. По данным Арамильской 

городской больницы, каждую последующую 
неделю арамильцев, обращающихся в 

АГБ в связи с гриппом, регистрируется 
на 15-17 % меньше, чем в предыдущую.

МОШЕННИКИ ПРОДАЮТ 
поддельные медицинские полисы в 

Екатеринбурге. Они предлагают пожилым 
людям купить ценные бумаги вместе с 

путевкой в санаторий. Ни путевка, ни бумага 
в итоге оказываются недействительными.

В РАЙОНЕ АРАМИЛИ 
был задержан правозащитник, перевоз-
ивший героин. Уральские правозащитники 
не могут опознать задержанного с герои-
ном коллегу. В аппарате уполномоченного 
по правам человека ничего не знают об 
организации «Защита прав осужденных». 
В среде правозащитников тоже затруд-
няются назвать человека, которого за-
держали наркополицейские, его лицо, 
показанное по одному из телеканалов, им 
незнакомо. Имя задержанного в регио-
нальной ФСКН называть отказываются.

СУММА КОММУНАЛЬНЫХ 
долгов екатеринбуржцев с нового года вы-
росла в разы. Специалисты связывают это, 
в первую очередь, с повышением тари-
фов на коммунальные услуги. По мнению 
руководителей управляющих компаний, 
процент неплательщиков среди горожан 
остался на прежнем уровне и не превыша-
ет 5%, увеличивается сама сумма долгов. 
В Арамили в начале года жители платить 
за услуги ЖКХ тоже пока не торопятся.
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КРАТКО И ПО ДЕЛУ
Первым же в повестке дня 

стоял вопрос об утвержде-
нии Положения «О ежегод-
ном отчете главы Арамиль-
ского городского округа о 
результатах своей деятель-
ности, о результатах дея-
тельности администрации 
Арамильского городского 
округа и иных подведом-
ственных главе Арамиль-
ского городского округа ор-
ганов местного самоуправ-
ления Арамильского город-
ского округа, в том числе 
решения вопросов, постав-
ленных Думой Арамильско-
го городского округа».

Глава Арамильского го-
родского округа Александр 
Прохоренко сообщил со-
бравшимся, что единой ме-
тодики или даже рекоменда-

ций по подготовке ежегод-
ного отчёта главы в Сверд-
ловской области не имеется. 

Проблема заключается в 
том, что нет и объективных 
подходов к оценке результа-
тов работы муниципального 
образования в целом и его 
главы в частности. Губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин уже 
критиковал сложившуюся 
на сегодня систему оценки 
из-за её необъективности. 
Ибо есть нормативы, кото-
рыми должны руководство-
ваться муниципальные об-
разования в той или иной 
сферах деятельности. А есть 
реальное положение вещей 
и имеющиеся финансы, ко-
торые позволяют, а зачастую 
не позволяют эти нормати-
вы выполнять. 

Александр Прохоренко 
привёл пример: если в го-
роде должно работать 1999 
уличных светильников, а 
имеется в наличии только 39 
% от норматива, но при этом 
за год количество работаю-
щих фонарей увеличилось 
на 10 %, то как можно оце-
нить работу главы муници-
палитета: по норме или по 
развитию?

В итоге было решено, что 
отчёт главы Арамильского 
городского округа не дол-
жен быть длинным и дол-
жен легко читаться при опу-
бликовании. Всё остальное 
– структура и конкретное 
содержание – отдано на ус-
мотрение главы городского 
округа.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 
ЖКК

ЖКК, в смысле «жилищно-
коммунальный комплекс», в 
этот раз был представлен 
четырьмя руководителями 
предприятий: двух управля-
ющих компаний – «Жилищ-
но-коммунальный трест» 
(Елена Прясяжнюк, ис-

полнительный директор) и 
«Лидер» (Анатолий Косков, 
генеральный директор), а 
также двумя муниципаль-
ными унитарными пред-
приятиями (МУП) – «Ара-
мильская промышленная 
переработка твёрдых и бы-
товых отходов» (АППТБО – 
Сергей Кощеев, директор) и 
««Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Арамиль» 
(«ЖКХ», Григорий Тюльпа, 
генеральный директор).

Управляющие компании 
доложили, что работа идёт, 
дома обслуживаются, тари-
фы в этом году не выросли. 
Имеется в виду тарифы са-
мих управляющих компа-
ний. Зато заметно подросли 
цены у сторонних постав-
щиков энергоресурсов и 
услуг. При этом Анатолий 

Косков сообщил, что про-
цент собираемости денег с 
жильцов в прошлом году у 
«Лидера» достиг показателя 
96,8 % (88 % в 2009-м и 80 % 
в 2008-м). 

Особое внимание депута-
тов привлекла ситуация во-
круг дома №3 по улице Тек-
стильщиков. Там который 
год подряд в подвал посту-
пает вода. Однако пробле-
мой, по словам председателя 
Арамильской Думы Фаины 
Копысовой, вплотную на-
чали заниматься только этой 
зимой, когда выяснилось, 
что от воды уже начинает 
разрушаться фундамент. 
Пока объединённым силами 
(Дума, МУП «ЖКХ», УК 
«Лидер», МУП АППТБО) 
выяснить, откуда поступает 
вода(а это, по словам специ-
алистов, канализационные 
стоки), не удалось. Но рабо-
та продолжается.

Следом за управляющими 
компаниями перед депутата-
ми предстали руководители 
МУПов. Их выступления 
были менее оптимистичны.

Сергей Кощеев (АППТБО) 
рассказал, что сбор и пере-
работка мусора и также во-
доотведение приносят пред-
приятию сплошные убытки, 
3,5 и 1,8 миллионов рублей за 
2010-й год, соответственно. 

Прибыль получена за счёт 
платы за превышение ПДК 
– 3,5 миллионов рублей. В 
целом дебет с кредитом у 
АППТБО приблизительно 
сходится «в ноль». При этом 
МУП имеет задолженность 
по налогам около 3 миллио-
нов рублей.

Сергей Кощеев рассказал, 
что, по его мнению, перспек-
тива развития предприятия 
заключается в том, чтобы 
за счёт денег, которые мож-
но получить по программе 
«Чистая вода», начать про-
ектирование и строитель-

ство сортировочной линии 
мусора с использованием 
технологии, которая уже 
применяется в Арамили. 

Глава городского округа 
Александр Прохоренко вы-
сказался против такой ини-
циативы. По его мнению, 
в Полетаевке, где директор 
АППТБО предположил 
строительство упомянутой 
сортировочной линии, по-
требуется оборудовать ещё 
и полигон для мусора. Со-
гласовать проект, получить 
разрешения, а также фи-
нансирование из областного 
бюджета на это невозможно 
по экологическим и приро-
доохранным причинам (сто-
имость такого проекта около 
300 миллионов рублей).

Директор МУП «ЖКХ» 
Григорий Тюльпа подго-

товил для заседания Думы 
подробный анализ работы 
предприятия, а также воз-
можные пути его развития. 
За что получил похвалу от 
главы города.

По словам Григория Тюль-
пы, из 7 городских котель-
ных только одна работает с 
прибылью. Ещё две особой 
прибыли не приносят, также 
как и особых убытков.

Остальные котельные 
тянут экономику предпри-
ятия в глубокий минус. По 
мнению директора МУП 
«ЖКХ» нужно как мож-
но скорее ликвидировать 
особо затратные объекты, 
что позволит избавиться 
от убытков. Точнее, только 
начать избавляться. Ибо, 
чтобы поставить на ноги 
предприятие, которое в год 
имеет расходов на 30 мил-
лионов рублей больше, чем 
доходов, одномоментно не-
возможно. Многое здесь 
зависит не столько даже от 
самого предприятия, сколь-
ко от того, как аккуратно 
будут расплачиваться потре-
бители за тепло и горячую 
воду. Хотя, если не иметь 
разумного плана выхода из 
затяжного кризиса, и не на-
чать реализовывать этот 
план, падение не закончится 
никогда. Точнее, закончится 
тем, что однажды в наши 
дома тепло не поступит со-
всем... 

Кроме того, депутаты от-
метили, что в Арамильском 
городском округе сегодня 
имеются проблемы с холод-
ным водоснабжением, и это 
тема для отдельного подроб-
ного разговора.

Дума приняла решение, 
что теперь будет заслуши-
вать информацию о ситуа-
ции в городском жилищно-
коммунальном хозяйстве 
ежеквартально.
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Сплошные 
ПРОБЛЕМЫ
Сплошные 

Заседание городской Думы прошло 
в четверг 24-го февраля. Главный 
вопрос, который рассматривали 

депутаты, - о качестве предоставления 
коммунальных услуг и услуг по 

содержанию жилищного фонда 
Арамильского городского округа. 

Именно ему было посвящено 
почти три часа обсуждения.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ
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ПОД КОЛЕСА 
«семерки» попал мальчик в Арамили. До-
рожное происшествие случилось утром в 

пятницу, 25 февраля на улице Рабочей, 
126-б. Десятилетний мальчик решил пере-
йти проезжую часть, не дойдя до пешеход-
ного перехода всего восемь метров. В это 

время по дороге ехал грузовой автомобиль. 
Его водитель принял решение пропустить 

ребенка. Но в это время следующая за 
ним «семерка» решила обогнать грузо-

вой автомобиль. Вот этот-то автомобиль 
и наехал на мальчишку. Мальчика с за-

крытой черепно-мозговой травмой и со-
трясением головного мозга доставили в 

детскую больницу № 9 Екатеринбурга. 

ПРЕЗИДЕНТ 
Дмитрий Медведев уволил начальника 
окружного управления МВД Владимира 
Кучерова. Приказ о его увольнении 
глава государства подписал вчера. 
Вместе с Кучеровым президент уволил 
еще шестерых высокопоставленных 
милицейских чиновников. Владимир 
Кучеров написал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Нового главу 
управления президент пока не назначил. 

ОГНЕТУШИТЕЛИ 
предлагают выдавать жителям частных до-

мов спасатели. С такой инициативой МЧС 
обратилось к областным властям. При этом 

в ведомстве отмечают, что пенсионерам 
следует выдавать их в обязательном по-
рядке, по поводу остальных - возможно, 
продумать бюджетные варианты огнету-

шителей. В правительстве отмечают, что 
с начала этого года в частных домах про-

изошло 738 пожаров, погибли 96 человек. 

ОТСТРЕЛ ВОЛКОВ 
объявлен в Свердловской области. Это 
сделано для защиты диких копытных 
животных и домашнего скота. За одного 
убитого волка департамент по охране 
животного мира платит по три тысячи 
рублей. В прошлом году свердловские 
охотники убили 156 волков при общей 
численности в пятьсот особей.

БЕШЕНСТВО 
и лихорадка – такие болезни угрожают 
Свердловской области. Региональный 
Роспотребнадзор предупреждает, что 

этой весной количество грызунов и птиц в 
регионе вырастет. Именно они являются 

основными разносчиками бешенства и 
геморрагической лихорадки. Дачникам 

и любителям отдыха на природе следует 
особенно внимательно оберегать еду 

и воду от птиц, мышей и крыс.

ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
учащихся общеобразовательных учреждений 
предварительно подвели на Урале. По 
данным медиков, выяснилось, что хотя 
бы раз пробовали наркотики 2,9 процента 
свердловских школьников, прошедших 
проверку. Эксперимент по тестированию 
учащихся школ в Свердловской области 
прошел в апреле-мае текущего года. 
Анализ сдали почти 6 тысяч детей из 
22 школ в 11 муниципалитетах. 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
молодых семей Екатеринбурга претендуют 

в этом году на субсидии на покупку ново-
го жилья. Заявления написали уже 1022 

молодые семьи. Сколько заявок будет 
удовлетворено, зависит федерального и об-
ластного финансирования. В прошлом году 

таких заявок было удовлетворено только 29, 
а в форме социальных выплат было пере-

числено порядка 12 миллионов рублей. 
По данным на сегодняшний день, свои 

жилищные условия улучшило 15 семей. В 
Арамили в прошлом году субсидии на приоб-

ретение жилья получили 6 молодых семей. 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
нового образца начнут получать 
автомобилисты на Урале с 1 марта. Во 
всех управлениях ГИБДД оборудование 
готово производить новых карточек со 
штрих-кодом. Они будут того же размера, 
что и прежние, но другого цвета, голубой 
и розовой гаммы. Штрих-код позволить 
уместить большое количество информации 
о водителе, в том числе о штрафах. 
Введение новых бланков не требует 
обязательного обмена ранее выданных прав 
- последние остаются действительными 
до окончания указанного в них срока.  

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ 
в Свердловской области больше, чем 
в других уральских регионах. За два 
месяца его стоимость выросла более 
чем на 8 процентов. Производители 

уверяют, что цены растут из-за подо-
рожания электричества и топлива.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
в Екатеринбурге составляет около 26 
тысяч рублей. Этот показатель был 
достигнут по итогам 2010 года. Средняя 
зарплата в целом по Свердловской 
области по данным на конец прошлого 
года составила около 20 тысяч рублей. 

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
уплаты штрафов за нарушения правил до-
рожного движения предложило внедрить 

правительство Свердловской области 
милиционерам. Региональные власти 

рекомендуют ГУВД уже той весной на-
чать реализовывать новые технологии 

уплаты штрафов. Например, через систе-
му мобильных платежей и интернет.

РАМКИ 
металлодетекторов устанавливают на 
вокзалах СВЖД. В Екатеринбурге в 
эксплуатацию уже введены 5 устройств, 
они работают в тестовом режиме. В 
связи с новыми правилами пропуска 
пассажиров просят прибывать заранее.


