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№19Острый вопрос

Эта «передача» проис-
ходила перед совещание, 
которое глава Арамиль-
ского городского округа 
провёл с руководителями 
бюджетных учреждений. 
Встречу Александр Про-

хоренко начал с сообще-
ния для присутствующих 
о том, что с 1 июня все 
расчеты за коммуналь-
ные услуги будут про-
изводиться через реги-
ональный информаци-
онный центр (РИЦ). При 
этом глава АГО рассказал, 
что квитанции будут но-
вые, что каждый сможет 
иметь доступ к своему 
лицевому счёту через ин-
тернет, более того, смо-
жет сам вводить данные 
со счётчиков. Все семь 
кассовых центров, кото-
рые работали в городе 
ранее, свою работу про-
должат.
Самое же главное, о чём 

рассказал Прохоренко 
руководителям муници-
пальных и бюджетных уч-
реждений, заключалось в 
том, что в Арамили опять 
меняется система оплаты 

за вывезенный мусор.
Теперь она будет про-

изводиться «по факту», 
то есть, сколько мусо-
ра вывезли работники 
МУП АППТБО, за столько 
должны будут заплатить 
жители. Главным обра-
зом это касается жителей 
многоквартирных домов.
Нормы на одного жителя, 

которыми руководствова-
лись управляющие ком-
пании, ТСЖ и сотрудники 
АППТБО при расчете опла-
ты «за мусор», действо-
вать перестают.
Для того, чтобы реали-

зовать принцип расчета 
«по факту», все муници-
пальные контейнерные 
площадки будут ликви-
дированы или переданы 
в собственность УК, ТСЖ 
или предприятий. И уже 
они должны будут сле-
дить, чтобы «чужие» не 
подтаскивали и не под-
возили свой неоплачен-
ный мусор в контейнеры.
В частном секторе нач-

нёт действовать принцип 
«красного мешка», ку-
пить которые можно бу-

дет в заранее оговорен-
ных местах, максимально 
приближённых к месту 
жительства горожан. При 
этом жителям частного 
сектора всё равно при-
дётся заключать догово-
ра на вывоз, поскольку 
от этого будет зависеть, 
сколько раз в неделю бу-
дет проезжать по улицы 
мусоросборочная маши-
на, от чего, в свою оче-
редь, будет зависеть сто-
имость одного «легаль-
ного» мусорного мешка.
Вопрос о том, будут ли 

при покупке красных 
мусорных мешков тре-
бовать паспорт, чтобы 
уточнить место житель-
ства и, соответственно, 
стоимость покупки, так 
и остался открытым. В 
целом же новая система, 
а точнее, рассказ о ней, 
оставил у присутствую-
щих ощущение сумбура и 
путаницы. Традиционно, 
осталась надежда на то, 
что со временем всё само 
утрясётся, как это и быва-
ет в нашей стране.

Новые ветра летаНовые ветра лета

Что касается нынешнего 
лета, точнее горячего во-
доснабжения в этот пери-
од, то тут варианта три.
Вариант первый – песси-

мистический. Он предус-
матривает, что оплата за 
услуги ЖКХ и погашение 
долгов составит 60 % от 
потребности. В этом слу-
чае из бюджета города, 
чтобы горячая вода в до-
мах горожан всё же была, 
нужно будет выделить 12 
миллионов рублей.
Второй вариант – опти-

мистический. Это, 
соответственно, 80 
% оплаты и 4,5 мил-
лиона из бюджета.
Третий – «радуж-

ный», как назвал 
его сам глава. Оплата 
должна составить 90 %, 
бюджетной гарантии в 
этом случае не требуется. 
Поставщики газа и так по-
дадут топливо в котель-
ные.
Александр Прохоренко 

сообщил, что админи-
страция склонилась к тре-
тьему варианту: денег не 
давать, жителям предло-
жить оплатить все долги. 
Если всё это исполнится, 
то в домах, возможно, бу-
дет горячая вода и летом.
Второй новостью для 

присутствующих стало 
представление новой 

управляющей компании, 
которая приходит в Ара-
миль. Приходит она не на 
пустое место, а на место 
УК «Лидер», которая в 
свою очередь, становит-
ся подразделение новой 
компании «Эко-Сити». 
Сама компания «Эко-Си-
ти» является аффилиро-
ванной (или дочерней) 
структурой ГУП «Облком-
мунэнерго». Новая ком-
пания заявила о готовно-
сти взять на себя не толь-
ко обязанности по обслу-

живанию домов, которые 
сейчас обслуживает «Ли-
дер», но и его задолжен-
ность, как кредиторскую, 
так и дебиторскую. Кро-
ме того, «Эко-Сити» объ-
явила, что имеет возмож-
ность начать установку 
общедомовых приборов 
учёта тепловой энергии 
в обслуживаемых домах 
на общую сумму около 
28 миллионов рублей 
уже в мае или в июне. 
Причём начать эту уста-
новку за свои деньги. Как 
было сказано: «… до того, 
как 15 июля придут сред-
ства…». Откуда придут 

средства, выяснить при-
сутствующим не удалось.
Зато они узнали, что в 

компании «Облкомму-
нэнерго» изучают све-
дения, которые ей были 
предоставлены админи-
страцией Арамильского 
городского округа. Цель 
такого знакомства – при-
нять решение о том, 
брать ли коммунальные 
предприятия Арамили 
под своё крыло или нет. 
Если компания примет 
положительное решение, 

то со сво-
ей стороны 
о б е щ а е т 
вложить в 
го р одс ко е 
х о з я й с т в о 

АГО около 81 миллиона 
рублей для реконструк-
ции сетей, котельных и 
т.д. О своём решении 
« О бл к о м м у н э н е р г о » 
должно объявить ещё в 
мае.
Что будет дальше, при-

сутствующим никто объ-
яснить не смог. 
- Придёт время, вы всё 

узнаете. – сказал, от-
вечая на вопросы, глава 
Арамильского городского 
округа.
Впрочем, чуть позже он 

же добавил:
- Я сам в полном объёме 

ещё не знаю, что будет.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ

Александр Прохоренко 
получил красные мешки 

для мусора из рук 
директора муниципального 

предприятия АППТБО 
(Арамильское предприятие 

по переработке твёрдых 
бытовых отходов) 

Сергея Кощеева. «Соседи 
попросили…» - несколько 

смущённо пояснил 
глава Арамильского 

округа, демонстрируя 
бланки договоров.

Глава Арамильского городского округа 
лично взялся ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ 
о вывозе мусора из частного сектора

ТРИ ВАРИАНТА развития ситуации с 
горячим водоснабжением жилых домов 

ЛЕТОМ были изложены на встрече в 
кабинете главы городского округа 

Два из них предполагают выделение денег из городского бюджета
Всех, причастных к жилищно-коммунальному обслуживанию в Арамильском 

городском округе – а это управляющие компании (УК), товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) и муниципальные предприятия ЖКХ, АППТБО и 

«Арамильэнерго» - собрал в своём кабинете Александр Прохоренко в пятницу 
13 мая. Речь пошла о кардинальных переменах, которые ждут городской округ.

Придёт время, вы всё узнаете. 
Я сам в полном объёме 
ещё не знаю, что будет

Придёт время, вы всё узнаете. 
Я сам в полном объёме 
ещё не знаю, что будет вложить в 

го р одс ко е 
х о з я й с т в о 

Глас народа Кто имеет право на 
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ?

Во все времена жилищный вопрос был одним из острых 
вопросов. Чтобы решить эту задачу, я провела опрос 
среди представителей разных профессий. Итак, кому 
должны давать жилье бесплатно? Должны ли его 
передавать в собственность или предоставлять на 
временное пользование?

Стахеева Елена Михайловна, 
реализатор

- Я считаю, что бесплатное жи-
лье должны давать отдельным 
категориям людей. Например, 
молодым семьям. С другой 
стороны, бесплатное жилье 
полагается тем, кто служит. 
Чеченцы, например. Они этого 
заслуживают. Мне не понятен 
момент, когда награждают 
артистов. Казалось бы, они не 
совершают никакого подвига, 
как, например, летчики. И 
если жилье выдавать, то толь-
ко в собственность.

Подшивалов Андрей, 
охранник

- Жилье необходимо 
предоставлять 
многодетным, 
военным, пенсионерам, 
тем, у кого ветхое 
жилье. Безусловно, 
гораздо лучше, когда 
оно передается в 
собственность.

Катаев Олег Геннадьевич, 
водитель

- Бесплатную жилплощадь нуж-
но давать многодетным семьям, 
пенсионерам. Конечно, можно 
внести в этот список военных 
людей, но они и так в послед-
нее время получают жилье. Оно 
обязательно должно переда-
ваться в собственность. Напри-
мер, что-то случилось с воен-
ным человеком, а жилплощадь 
была предоставлена только на 
временное пользование, то по-
лучается, что впоследствии его 
семья остается без жилья? Нет, 
только в собственность.

Султанова Людмила 
Владимировна, кассир-
продавец

- В первую очередь, жилье 
должны давать инвалидам, 
многодетным семьям. Тем, 
кто нуждается в жилье. 
Жилье на временное 
пользование тоже можно 
рассматривать как вариант 
жилья. Почему бы и нет? 
Но с тем условием, что 
оно предоставляется на 
длительный срок.

Комарова Ольга Вячеславов-
на, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе МОУ «СОШ №4»

- Бесплатное жилье должны 
давать муниципальным 
служащим, учителям, 
ветеранам Великой 
Отечественной Войны, 
инвалидам, причем 
обязательно на первом 
этаже. Но, в первую очередь, 
бесплатное жилье должны 
давать сиротам, но, к 
сожалению, им это жилье 
предоставляется крайне 
избирательно. 

Опрос вела Дарья ВАСИЛЬЕВА


