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№20Дела насущные

ГОТОВЬ
САНИ ЛЕТОМ

МУП «ЖКХ г.Арамиль» начало 
подготовку к новому отопительно-
му сезону. Проведены гидравли-
ческие испытания тепловых сетей, 
выявлены «тонкие» места. Состав-
лены планы работ по котельным и 
сетям. Ведется закуп материалов 
лишь для устранения выявленных 
дефектов при опрессовке.

Хочется напомнить, что МУП «ЖКХ г.Арамиль» не имеет других источников финансирования, кроме платежей 
за поставленные коммунальные услуги.

Услуги в течение отопительного сезона 2010-2011 г.г. предоставлены качественно и в полном объеме, а оплата 
за эти услуги производится несвоевременно. Дебиторская задолженность потребителей услуг на 19 мая состав-
ляет 32,5 млн. рублей. Более подробные данные о структуре задолженности приведены в таблице ↓

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЛГ перед 
МУП ЖКХ на 
19 мая 2011г, 

рублей

кол-во 
обслу-
живае-

мых до-
мов, шт.

пло-
щадь 

домов, 
м.кв.

Задолжен-
ность перед 
МУП ЖКХ на 
19 мая 2011г, 
в пересчете 
на 1 кв.м., 
руб./кв.м.

Начислено за 
апрель 2011г

Оплачено в пе-
риод с 01 мая 

по 19 мая 2011г

Расчетный не-
обходимый еже-

месячный платеж 
для погашения 
задолженности 
к началу отопи-
тельного сезона

ООО "УК ЖКХ "Лидер" 15 644 830,59 р. 71 72155 216,82 р. 3 287 782,44 р. 1 532 573,83 р. 5 214 943,53 р. 
ООО УК "Солнечный дом" 3 146 162,23 р. 3 18580 169,33 р. 654 135,50 р. 1 000 000,00 р. 1 048 720,74 р. 

ООО "ЖКТрест" 2 715 750,25 р. 25 29935 90,72 р. 1 241 142,09 р. 220 752,09 р. 905 250,08 р. 
ООО УК "Арамжилкомхоз" 69 833,20 р. 1 714,3 97,76 р. 31 888,30 р. 0,00 23 277,73 р. 

ТСЖ "Новая 1-Б" 2 918 137,49 р. 2 13289 219,59 р. 705 921,67 р. 200 600,00 р. 972 712,50 р. 
ТСЖ "Магистраль" 2 237 873,05 р. 18 14720 152,03 р. 733 936,00 р. 0,00 745 957,68 р. 

ТСЖ "Лучшее" 1 719 185,88 р. 3 6600 260,48 р. 202 999,65 р. 27 500,00 р. 573 061,96 р. 
ТСЖ "Светлый" 1 198 380,41 р. 8 5256,9 227,96 р. 305 114,59 р. 82 034,42 р. 399 460,14 р. 
ТСЖ "Радуга" 882 031,14 р. 3 8977 98,25 р. 463 020,35 р. 150 109,70 р. 294 010,38 р. 

ТСЖ "Садовое" 597 969,95 р. 3 3576 167,22 р. 186 158,38 р. 0,00 199 323,32 р. 
ТСЖ "Космонавты-1" 525 987,75 р. 6 5086,2 103,41 р. 31 519,16 р. 0,00 175 329,25 р. 

ТСЖ "Мира-6" 263 666,04 р. 1 945,1 278,98 р. 52 333,52 р. 0,00 87 888,68 р. 
ТСЖ "Речной" 220 279,51 р. 1 715,6 307,82 р. 30 682,98 р. 0,00 73 426,50 р. 
ТСЖ "Дружба" 200 496,20 р. 2 2943,8 68,11 р. 116 702,08 р. 40 000,00 р. 66 832,07 р. 

ТСЖ "Заря" 126 303,09 р. 1 3087,5 40,91 р. 78 795,11 р. 0,00 42 101,03 р. 
ТСЖ "Хуторок" 1 325,47 р. 4 694,9 1,91 р. 493,47 р. 158,60 р. 441,82 р. 

итого: 32 466 886,78 148 186581 2 499,41 р. 8 122 625,29 р. 3 253 728,64 р. 10 822 737,42 р. 

При строгом выполнении условий оплаты имеющей-
ся задолженности, подготовка к отопительному сезону 
будет проведена качественно и тепло в дома поступит 
своевременно. 

Пользуясь предоставленной возможностью, в оче-
редной раз обращаемся к руководителям УК и ТСЖ с 
требованием погасить долг или предоставить реаль-
ные графики погашения задолженности для планиро-

вания хозяйственно-финансовой деятельности МУП 
«ЖКХ г. Арамиль».

Просим каждого жителя г.Арамиль, пользующегося 
коммунальными услугами своевременно оплачивать 
счета за оказанные услуги, а также контролировать 
деятельность своих УК и ТСЖ в части своевременно-
го перечисления денежных средств поставщикам.

МУП «ЖКХ г. Арамиль»

Наименование 
поставщика

Задолженность на 
19 мая 2011года

ЗАО "Уралсевергаз" 23 289 19,00р. 
ЗАО "Газэкс" 516 116,00р. 

ОАО "Свердловэнергосбыт" 2 216 970,00р. 
ОАО "МРСК Урала" 12 222 10,00р. 

Итого поставщики ТЭР 38 245 515,00р. 
Качественная подготовка к отопительному сезону, в соответствии с утвержденными планами, требует более 

масштабного финансирования.
Кроме того, к началу отопительного сезона необходимо погасить задолженность перед поставщиками газа и 

электроэнергии ↑

Эта старая пословица знакома, наверное, каждому. 
Только кто-то о ней вспоминает лишь зимой, 

столкнувшись с проблемами, а кто-то уже сейчас 
готовится к встрече холодного времени года.

Зато, если в Арамиль 
приезжают гости и 
задают знаменитый 
вопрос: «Как пройти 
в библиотеку?»,  им 
точно ответят и доро-
гу они найдут. И здесь 
обида уступает место 
гордости. Этот про-
стой вопрос о место-
нахождении служит 
точным индикатором  
уровня значимости 
учреждения, его авто-
ритета в местном со-
обществе.

Библиотека в городе 
заняла своё место, вер-
нее, она его не потеря-

ла в наше нестабиль-
ное время, когда куль-
тура в целом отходит 
на второй план, и идут 
разговоры о  культур-
ном кризисе. Когда об-
ластной министр куль-
туры во всеуслышание 
заявляет, что в бумаж-
ном виде библиотеки 
будут превращаться 
в доступные архивы. 
И снова становится 
обидно. Обидно за 
своих читателей, кото-
рые идут к нам именно 
за обычными, как сей-
час говорят, традици-
онными, книгами, за 
чтением для души. 

Но, к сожалению, та-
ких читателей стано-
вится меньше. Жизнь 
меняется, и мы не всег-
да идём в ногу со вре-
менем.  Мы стараемся 
делать всё от нас зави-
сящее, чтобы людям, 
пришедшим в библио-
теку, хотелось придти 

к нам ещё не один раз. 
Мы проводим вечера и 
организуем выставки, 
осваиваем Интернет 
и новые технологии, 
прививаем любовь к 
чтению малышам и бе-
седуем по душам с их 
родителями.

На ум приходят слова 
Льва Ошанина «Душ че-
ловеческих добрые ле-
кари», а затем Дмитрия 
Лихачёва: «Последние 
святые на Руси».

Но не хочется закан-
чивать на такой груст-
ной ноте. Приоритеты 
в наших планах меня-
ются. «Стратегия вы-
живания» преобразу-
ется  в «стратегию раз-
вития». Мы начинаем 
применять в нашей ра-
боте информационные 
технологии, которые 
позволят во много раз 
увеличить число до-
ступной читателю ли-
тературы.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА 

на заданную тему
Характерный во-
прос обывателя 

«А что, библи-
отеки сегодня 
ещё существу-
ют?». Обидно, 

ведь ты там 
работаешь. Ещё 
обиднее бывает, 

когда узнав, где 
ты работаешь, 

спрашивают: 
«И к вам ещё 

кто-то ходит?»

Встав рано утром, на рассвете,
Я ощущаю радость, счастье, теплоту…
Лишь от того что я работаю в би-
блиотеке,
И через книгу, людям, дать хочу я 
красоту.

Ты посмотри вокруг, читатель мой,

На полках книги – что душа желает.
Они расскажут: и каков характер твой,
И от чего так сердце часто замирает.

Люблю когда в библиотеке тишина,
Чуть слышно как шуршат страницы,
И жизни открывается другая сторона,
И мысли вдаль уносит колесница…

■ Ирина ПРЯНИКОВА, директор Арамильской 
Центральной городской библиотеки

Вера Елисеева, библиотекарь
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Материалы подготовлены Антоном ГАТАУЛИНЫМ
КОНТАКТЫ: 8-909-01-39-704, lot22@mail.ru

В спектакле речь идет о Великой 
отечественной войне, события ко-
торой показаны детскими глазами. 
Так один из героев рассказывает о 
том, как  сбежал с другом на фронт, 
а затем стал сыном полка, другая 
история о последних минутах рядом 
с умирающей матерью… Основой 
действия стали детские моноло-
ги, трогательные повествования от 
первого лица о дружбе и самопо-
жертвовании. Сами маленькие акте-
ры настолько прониклись темой, что 
даже плакали на репетициях от того, 
настолько живо им представлялись 
события тех тяжелых времен. 

Выступление 18 мая не было за-
планированным – театральную 
студию попросили показать спек-
такль родители ребят из школы 
№4. Юные зрители с первых минут 
полностью погрузились в проис-
ходящее на сцене, сидели на своих 
местах тихо, сосредоточенно на-
блюдая за тем, как разворачивается 
действие. И даже немного расте-
рялись, когда все закончилось, не 
сразу наградив выступающих за-
служенными аплодисментами. 
Театральная студия "Эффект" 

существует с ноября прошлого 
года, ребята за это время успели 

принять участие в Новогодней 
интермедии, в народном гулянии 
"Широкая масленица" и в концер-
те "Моей семье". За короткий срок 
они многому научились и сейчас 
на сцене чувствуют себя свобод-
но. Хотя, само собой, ошибки 
пока еще существуют, поскольку 
дети только учатся. Правда, чтобы 
студия продолжала развиваться, 
нужна поддержка со стороны го-
родских властей. Ведь изучать те-
атральное искусство – дело увле-
кательное, но весьма затратное. И 
развивать его только лишь своими 
силами очень сложно.

ЕЩЁ РАЗ О ВОЙНЕ

18 мая театральная студия 
"Эффект" вновь представила 

на сцене городского Дворца 
Культуры мини-спектакль 

«Дети войны смотрят в небо 
глазами воспаленными». 

■ Руководитель театральной студии «Эффект» Айгузель ЛАРИОНОВА

В зимний период обе наших ко-
манды провели более 25 игр каж-
дая. У старших юношей (1996-97 
г.р.) команд-участниц было 17, а у 
младших (1998-99 г.р.) их набра-
лось 16. В числе соперников были 
футболисты из Екатеринбурга, 
Асбеста, Артемовского, Заречно-
го, Новоуральска и Белоярского. И 
та и другая наша футбольная дру-
жина заняли девятые места, что 
позволило им выйти в финальную 
часть соревнований, где сошлись 
только лучшие команды. В итого-
вом протоколе арамильские ребя-
та остановились вновь на одной 
строчке -  заняли 7-ые места. 
Только завершились зимние со-

ревнования, как уже начались 
летние. 22 мая в столице Урала 
на верхнем поле Центрального 
стадиона прошел блиц-турнир 
среди команд 1998-99 года рожде-
ния. В соревнования приняло уча-
стие 10 команд, среди них была 
и наша "АЗПТ-ДЮСШ". Юные 

арамильцы выступили успеш-
но, сначала по пенальти удалось 
одолеть "Спартак", затем в полу-
финале была повержена команда 
"ДЮСШ-2", представлявшая Ле-
нинский район Екатеринбурга. В 
финале наши вышли на призера 
Первенства России по мини-фут-
болу "ВИЗ-98". Увы, на послед-
ний рывок сил ребятам не хвати-
ло, и они проиграли с невеселым 
счетом 1:6, в итоге заняв второе 
место, что тоже неплохо. Сейчас 
впереди новые старты: Первен-
ство Екатеринбурга, футбольный 
турнир на приз Законодательного 
собрания Свердловской области, 
соревнования "Кожаный мяч". 
Так что скучать юным футболи-
стам будет некогда. 
Пользуясь случаем, хочется вы-

разить благодарность директору 
"Арамильского завода передовых 
технологий" Олегу Германовичу 
Кирьянову, оказавшему команде 
спонсорскую поддержку.

СЕЗОН ЗАКРЫТ - 
СЕЗОН ОТКРЫТ

■ Тренер-преподаватель "ДЮСШ" Константин Костарев

Сразу две команды наших юных футболистов стали участниками зимнего 
Первенства Свердловской области по футзалу, которое официально 
завершилось совсем недавно. А вслед за тем стартовал летний сезон, 
и арамильские ребята уже даже успели завоевать первый трофей.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Первого июня в международный 

День защиты детей В АРАМИЛИ 
ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧ-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Это один из самых старых международ-
ных праздников, решение о его прове-
дении приняли на женевской всемирной 
конференции, посвященной вопросам 
благополучия детей, еще в 1925 году. 

Правда, история умалчивает, почему его 
было решено отмечать именно перво-
го июня. У нас в этот день на сцене 
Дворца культуры г. Арамили в 10:00 
СОСТОИТСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ, 
участниками которого станут победители 
городских фестивалей и конкурсов. А за-
тем на площади перед ДК для детей будут 
организованы игры, спортивные состяза-
ния, аттракционы и другие развлекатель-
ные мероприятия. 
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АРТ-МАСТЕР
Под таким названием в Арамильском го-

родском округе СТАРТУЕТ КОН-
КУРС ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 

И КРЕАТИВНЫХ, ПРИУРО-
ЧЕННЫЙ К ДНЮ ГОРОДА 

И ДНЮ МОЛОДЕЖИ. 
Его площадкой станут стены городских 

зданий, которые задумано украсить ри-
сунками в двух вариациях: граффити и 
социальная реклама. Художников обеспе-

чат всеми необходимыми материалами, 
и сейчас их задача заявить эскизы своих 
проектов до 10 июня (они могут быть в 
любой форме, рассмотрены будут все без 
исключения идеи и задумки). Внимание! 
После 10 июня заявки на участие не при-
нимаются! Эскизы можно отправить по 
электронной почте aramil.komitet@mail.ru, 
lot22@mail.ru, а также непосредственно 
принести в Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике. Подробная ин-
формация по телефонам: 3-07-21 и 
89122403410.
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