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► ОКОНЧАНИЕ. Начало на первой странице
Почти 100

Впрочем, это не его при-
хоть. Не желание напугать 
неплательщиков, которые 
в Арамили, и правда, име-
ются в немалом количе-
стве. Вот как объясняет 
своё решение сам Григо-
рий Анатольевич.

- 24 марта нами было 
получено предупрежде-
ние от ОАО «Севергаз» о 
добровольном ограниче-
нии потребления газа до 
50 % от существующего 
норматива. Мы стояли 
перед выбором: либо сни-
жать температуру те-
плоносителя в сети ото-

пления, либо необходимо 
было ограничить горячее 
водоснабжение («добро-
вольное», как значилось 
в уведомлении, - это 
значит, что если бы мы 
сами не снизили потре-
бление газа вполовину, 
то через месяц нам бы 
отключили его принуди-
тельно, и не по нашему 
выбору, а просто подряд 
– половину котлов).

Почему мы пошли на 
отключение горячей 
воды именно в выходные 
дни? Это связано с тем, 
что к горячему водо-
снабжения подключены 
школы и садики. Чтобы 
не было проблем с посе-
щением детьми образо-
вательных учреждений, 
мы приняли решение от-
ключать ГВС (горячее 
водоснабжение) имен-
но в выходные. Об этом 
все наши потребители 
были уведомлены над-
лежащим образом – все 
ТСЖ и все управляющие 
компании.

Мы являемся постав-
щиками тепла и горячей 
воды именно для ТСЖ 
и УК. При этом мы от-
резаны от конечного по-
требителя, который, 
собственно и оплачива-
ет эти услуги. А постав-
щик энергоресурсов, кон-
кретнее – газа, компания 

«Уралсевергаз» требует 
оплату именно с нас, с 
МУП ЖКХ. Мы же по-
влиять на жителей ни-
как не можем.

Поэтому мы ещё рас про-
сим  наших потребителей, 
тех, кто имеет в кварти-

рах и домах центральное 
отопление и горячее во-
доснабжение аккуратно 
оплачивать счета за пре-
доставленные услуги!

ОДИН ЗА ВСЕХ
Успокоит ли это объяс-

нение автора письма, с ко-
торого я начал эту статью, 

да и остальных жителей 
города? Вряд ли. Суть в 
том, что поставщики газа 
в наш город не разделяют 
жителей на тех, кто пла-
тит и законно пользуется 
благами цивилизации, и 
тех, кто не платит и по-
требляет упомянутые бла-
га за счёт соседей.

Для поставщиков газа 
(компания «Уралсевер-
газ» и ЗАО «ГАЗЭКС») 
должник один: МУП 
ЖКХ. Который, в свою 
очередь, поставляет тепло 
и горячую воду опять же 
не жителям, а управляю-
щим компаниям (УК) и 
товариществам собствен-
ников жилья (ТСЖ). Уже 
они должны собирать 

деньги за потреблённые 
услуги с населения. Через 
РКЦ (расчётно-кассовый 
центр), как это происхо-
дит в последние несколь-
ко месяцев, или через 
РИЦ (единый областной 
расчётно-информацион-

ный центр), 
как это плани-
руется делать 
в ближайшем 
будущем, но 
н е п о с р е д -
ственно с насе-
лением работа-
ют именно УК 
и ТСЖ.

Глава Ара-
м и л ь с к о г о 

городского округа Алек-
сандр Прохоренко расска-
зал, что звонки с жалоба-
ми на отсутствие горячей 
воды в администрацию 
поступали всё то время, 
пока жители сидели без 
ГВС. По его мнению, нуж-
но было предупредить го-
рожан о том, что горячей 

воды в выходные не будет. 
Самое же главное - нуж-

но погасить долги, кото-
рые накопились за всё то 
«смутное» время, пока 
утрясалась новая система 
взаимоотношений насе-
ления и жилищно-ком-
мунального комплекса. 
Началось это с экстрен-
ного создания ТСЖ и по-
явления управляющих 
компаний. Продолжилось 
– резким повышением 
тарифов и запретом для 
органов местной власти 
дотировать ЖКХ. А за-
кончилось угрозой отсут-
ствия не только горячей 
воды, но и отопления в 
преддверии нынешнего 
отопительного сезона.

Были уговоры, когда жи-
телей упрашивали упла-
тить за услуги. Были чрез-
вычайные совещания, 
на которых глава округа 
призывал руководителей 
предприятий лично про-
следить, как их сотрудни-
ки платят за газ, за свет и 
за отопление. Были (что 
скрывать!) угрозы, когда 
глава грозил недобросо-
вестным УК и ТСЖ ад-
министративным и уго-
ловным преследованием, 
если деньги, собранные за 
топливно-энергетические 
ресурсы, будут потрачены 
«не туда»… Всё это было. 

Подействовало ли? Се-
годня есть надежда, что да. 
Ибо именно марте 2011-го 
ВПЕРВЫЕ за последние 
три года собираемость те-
кущих платежей составила 
97,4 %. Почти сто!

По мнению Александра 
Прохоренко, это показа-
тель того, что ситуация 
начала меняться. Да, есть 
ещё долги и немаленькие. 
Есть граждане, которые 
не платят и, что самое 
неприятное, платить не 
собираются. Но цифры 
говорят сами за себя: если 
текущие платежи за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги, практически, соот-
ветствуют начисленным 

суммам, значит, жители 
поняли, что от них, от их 
обязательности и дисци-
плины зависит, будет ли 
в домах отопление т го-
рячая вода. А ещё это зна-
чит, что если так пойдёт 
и дальше, то можно будет 
всерьёз браться за пробле-
му погашения долгов за 
топливно-энергетические 
ресурсы и начинать нор-
мальную жизнь без от-
ключений и ограничений.

Если ситуация не изме-
нится и жители продол-
жат добросовестно пла-
тить, если текущие пла-
тежи будут погашаться в 
полном объёме, а долги 
уменьшаться, то будет и 
отопление и горячая вода. 

Задолженность МУП ЖКХ перед поставщиками газа

Задолженность 
на 1.03.2011 г.

предъявлено 
за февраль

Оплачено 
в марте

Задолженность 
на текущую 

дату

% оплаты 
с учетом 

задолженности
"Уралсевергаз" 17 979 555 6574143 4 750 000 19 803 698 19
ЗАО "ГАЗЭКС" 698095 764357 750000 712452 51

Сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги
2008 2009 2010 2011

месяц пред-но сбор % пред-но сбор % пред-но сбор % пред-но сбор %
январь 6569430,05 3911596,72 59,5 7970405,48 4194397,00 52,6 10576504,82 5589297,80 52,8 9788502,65 7378429,54 75,4

февраль 6543483,63 5760831,23 88,0 8441332,62 5110355,37 60,5 10041432,41 8627334,07 85,9 11277500,99 8853101,80 78,5
март 6542521,63 5741966,48 87,8 8081149,87 7376022,92 91,3 10041432,00 8820610,50 87,8 10613852,10 10337596,97 97,4

апрель 6563154,48 5973070,67 91,0 8325096,95 6403070,89 76,9 10484781,00 8236336,30 78,6
май 3969679,57 5413519,16 136,4 4155834,84 5633601,36 135,6 9408964,70 7973978,10 84,7

июнь 1730837,75 4421584,57 255,5 2992355,81 4956782,35 165,6 4944619,30 7346148,10 148,6
июль -469858,43 3311901,46 -704,9 2939496,95 4192307,28 142,6 3231853,60 5382811,30 166,6
август 2128018,79 1794268,8 84,3 2888155,60 3588481,03 124,2 3682971,20 4245664,00 115.3

сентябрь 4360232,89 2130479,96 48,9 4120651,38 3712148,74 90,1 3505003,10 5392161,20 153,8
октябрь 6215802,78 3897451,29 62,7 7610554,23 4485734,09 58,9 3593269,50 4415667,00 122,9
ноябрь 6308236,09 4973890,74 78,8 7281423,23 5682339,42 78,0 10241649,00 8279428,40 80,8
декабрь 6394941,19 6440240,47 100,7 7457763,70 8955069,10 120,1 9696200,57 9596474,8 99,0

всего 57326338,85 50458900,09 88,0 72264220,66 64290309,55 89,0 89448681,20 83905911,57 93,8 31679855,74 26569128,31 83,9

Задолженность МУП "ЖКХ г. Арамиль" перед поставщиками 
за потреблённые ресурсы

Задолженность на 
01.03.2011 г тыс.руб.

Оплачено в 
марте

Задолженность 
на 01.04.2011 г   

тыс.руб.
1.1. Уралсевергаз 24 553 698,0 4 750 000,0 19 803 698,0
1.2. Газэкс 1 462 452,0 750 000,0 712 452,0
1. Итого за газ 26 016 150,0 5 500 000,0 20 516 150,0
2.1. Свердловэнергосбыт 3 389 515,0 1 312 320,0 2 077 195,0
2.2. МРСК-Урал 11 824 766,0 549 204,0 11 275 562,0
2.3. Арамильэнерго 2 628 195,0 2 628 195,0
2. Итого эл.энергия 17 842 476,0 1 861 524,0 15 980 952,0
4. ААРЗ 6 429 159,0 12 833,0 6 416 326,0

Всего ресурсы 50 287 785,0 7 374 357,0 42 913 428,0

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ, главный редактор газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, E-mail: alex70050@yandex.ru

Чтобы не было проблем с посещением 
детьми образовательных учреждений, 
мы приняли решение отключать 
горячее водоснабжение именно 
в выходные. Об этом все наши 
потребители были уведомлены 
надлежащим образом... 

Чтобы не было проблем с посещением 
детьми образовательных учреждений, 
мы приняли решение отключать 
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В номере за 23 марта 
прочитала заметку про 
бездомных собак. И хочу 
выразить своё мнение 
в газете: стрелять 
собак – это не выход из 
положения. Бродячие 
собаки будут появляться 
вновь и вновь. Поэтому 
надо смотреть глубже, 
начинать решать эту 
проблему с человека. 

Испокон веков собака 
была другом человека, 
про это написано много 
книг. Собака никогда не 
продаст, не предаст в 
отличие от некоторых 
нынешних людей, которые 
не то что собаку – людей 
не жалеют. А теперь, 
откуда берутся бездомные 
собаки? Наигрался ребёнок. 
Надоело ухаживать. 
Переезжают в другое место. 
А собаку выбрасывают 
на улицу. Самый простой 
способ, без капли жалости  
или угрызений совести. И 
ходит эта собачка, ничего 
не может понять, почему 
так получилось, что она 
оказалась на улице без 
дома, без пищи, без 
хозяина. Бегает, бегает 
за всеми и ищет, ищет 
своего хозяина – где же 
он? Кто подаст косточку?

А равнодушные люди идут 
мимо, поглощённые своими 
заботами, не видят не 
только собаку, но и вокруг 
себя, что их окружает, не 
видят природу. Некоторым 
собакам везёт, их берут к 
себе добрые люди. Вот, 
например, одна женщина с 
нашего посёлка АЗПМ давно 
приютила у себя бездомную 
дворняжку, назвала Диной, 
и так за ней ухаживает, 

что эта Дина превратилась 
в красивую, роскошную 
собаку, приносит радость 
и умиротворение 
своей хозяйке. 

Есть у нас на посёлке 
и люди неравнодушные 
к судьбам кошек, 
которых так же люди 
выбрасывают. Девушка 

Алёна пристраивает многих 
бездомных кошек. Честь и 
хвала таким людям. Если 
бы все были такие, не 
было бы на улицах собак 

и кошек, которые ни в чём 
не виноваты, брошенные 
на произвол судьбы. Одни 
из них ничего не могут 
понять и бродят, бродят по 
улицам в поисках пищи, 
другие ожесточаются, 
могут укусить.

Поэтому я хочу сказать: 
люди, будьте в ответе за 
тех, кого приручили, не 
бросайте своих животных 
на произвол судьбы, а, если 
порой возникают проблемы 
с содержанием, решайте 
их другим способом, 
чтобы не страдали другие 
– люди и ваши животные. 

▀  Жительница посёлка 
АЗПМ Н. САЖИНА

Кто подаст 
КОСТОЧКУ?

Я являюсь постоянной читательницей 
нашей местной газеты. Всё интересней и 
содержательней она становится. Полно 

отражает жизнь народа г. Арамили, 
его радости, проблемы, события. Очень 

нравится колонка редактора, в его 
размышлениях я полностью с ним согласна. 

Равнодушные 
люди идут мимо, 
поглощённые 
своими заботами, 
не видят не 
только собаку, но 
и вокруг себя, что 
их окружает, не 
видят природу...

Равнодушные 
люди идут мимо, 
поглощённые 

и кошек, которые ни в чём 


