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3 АВГУСТА 2011 г. Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
У нас сменился электронный адрес: aramil_vesti@mail.ru

Â ïðèìåð äðóãèìÂ ïðèìåð äðóãèì

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на страницах «Арамильских вестей» появлялись актуальные 

материалы, на такие темы, которые Вас действительно интересуют. Ваше мнение в 
этом случае играет главную роль, нам очень хотелось бы, чтобы обратная связь между 

читателем и редакцией становилась все прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! Наш почтовый адрес: г. Арамиль ● ул. 1 Мая, 15 
Телефон: 3 – 04 – 91 Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru
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САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ 
ЧИСТЫЕЧИСТЫЕЧИСТЫЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ на странице 7 ►
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КВАДРАТЫ 

НА ДОРОГАХ

КТО 
ТРАВИТ 
РЫБУ?

Товарищество 
собственников жилья 
«Родник» образовалось в 
2009 году. Объединились 
в него жители дома 
№17 улицы Садовой. 
Объединились в надежде 
на выделение средств, 
необходимых для 
капитального ремонта. 
Правда, в перечень домов, 
где должны пройти работы 
такого рода, они не попали. 
Хотя дому уже 40 лет, и за 
все эти годы ремонт в нем 
ни разу не проводился. 

Всем привет! Арамильское отделение ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» начинает 

акцию «ВМЕСТЕ». Давайте все ВМЕСТЕ 
поможем ребятам из «Центра социальной 

помощи семье и детям» собраться в школу! 
Кто-то может принести канцтовары и одежду, 

а кто-то сможет помочь в организации 
праздника для детей, приуроченного 
к 1 сентября. До Дня знаний остался 

ровно месяц! Давайте поможем ребятам 
отправиться в школу со всем необходимым. 
Мы уверены, ВМЕСТЕ это сделать легко!

Подробная информация по тел.: 8-922-22-02-390, Вадим Савин.

Администрации 
Арамильского 

городского округа

СРОЧНО 
требуются:

Обращаться по адресу:
 г. Арамиль,ул. 1- 
Мая,12, каб. № 9

(при себе иметь 
резюме).

•Заведующий 
экспедицией, 

з/плата - 8 
400 руб.;
•Инспектор 

организационного 
отдела, з/плата 

- 11 000 руб.

Чтобы определить победителей в 
номинации «Самый лучший дом», 
конкурсная комиссия совершила объ-
езд номинируемых домов, предвари-
тельный список которых предоставили 
председатели уличных комитетов. По 
результатам осмотра среди застроек  
«старого света» лучшими стали: 1 ме-
сто М.С. Несмелова (ул. Калинина, 48), 
2 место К.Д. Костромитина (ул. Про-
летарская, 57), 3 место Г.В. Агалакова 
(ул. Строителей, 28). Среди построек 
«нового света» также был определен 
победитель - А.Н. Евстефеев (ул. Есе-
нина, 10). Все, кто вошел в тройку, 
были награждены почетными грамо-
тами главы Арамильского городского 
округа, а также им вручили таблички с 
надписью «Дом образцового содержа-
ния».

В номинации «Лучшая территория 
образовательного учреждения» уча-
ствовало четыре заявителя, при под-
ведении итогов места распределились 
следующим образом. Среди школ: 1 
место МОУ СОШ №3 (директор Л.И. 
Баева), 2 место МОУ СОШ №1 (ди-
ректор А.А Аксенова). Среди детских 
садов: 1 место МДОУ №4 (директор 
Е.В. Шевчук), 2 место МДОУ №5 (ди-
ректор Л.Ф. Петрикова). Среди учреж-
дений здравоохранения 1 место у МУЗ 
«Арамильская районная больница» 
(главный врач Т.А. Гарифуллина). Всем 
призерам на праздновании Дня города 
вручены были почетные грамоты, а 
также вазоны для цветов.

Кроме того, подведены июльские 
итоги среди улиц частного сектора по 
процентному отношению купленных 
«красных» мешков к количеству до-
мов, расположенных на  улице. Первое 
место заняла улица  Механизаторов - 
350 %, на втором улица Трудовая - 300 
%,  на третьем улица Дружбы - 283 %. 

В Арамильском 
городском округе 

подвели итоги 
конкурса «Месячник 

чистоты»

ПРОДОЛЖЕНИЕ  читайте 

на 2-ой странице ►

Но ТСЖ было создано, пред-
седателем его избрали Надежду 
Воровину, человека, в общем-то, 
далекого от жилищно-коммуналь-
ных проблем. Всю жизнь она про-
работала медицинской сестрой, 
сейчас на пенсии. Но за новое 
дело взялась всерьез, да и как 
иначе, ведь Надежда Анатольевна 
с семьей не первый год живет в 
этом доме, и все местные пробле-
мы ей были хорошо известны. 

За два года в подъездах дома №17 
появилось освещение, рассыпав-
шиеся от старости козырьки над 
ними были отремонтированы. Это 
удалось сделать в первый же год 
работы ТСЖ, несмотря на то, что 
тариф на техсодержание составлял 

тогда всего 5 рублей. И их хватило 
на все: были установлены новые 
двери в подъездах, вычищены 
подвалы  от многолетних завалов 
мусора. С августа прошлого года 
тариф пришлось повысить, теперь 
он составляет более 14 рублей. На 
собранные средства была обновле-
на канализация, а также заменены 
трубы холодной и горячей воды. 

Но самое главное, что «Род-
ник» входит в число тех ТСЖ, 
у кого нет долгов перед постав-
щикам газа и электроэнергии. 

«Откуда долги могут взяться? 
– удивляется Надежда Анатольевна. 
– Я сразу же перевожу положенное 
за энергоносители. А средства на 

техобслуживание переводятся на 
счет. Говорят, что главный долж-
ник – население. Но ведь надо рабо-
тать с людьми. Я ходила, разговари-
вала, объясняла. У нас платежи вно-
сятся в течение недели, никто не 
задерживает. Когда на что-нибудь 
не хватает, жители не отказыва-
ются доплачивать из собственных 
средств. И это несмотря на то, что 
большинство из них пенсионеры». 

 Все вопросы по ремонту и со-
держанию дома жители решают на 
общем собрании. Голосуют, прини-
мают решение, а затем руководство 
ТСЖ исполняет его. Все дела ве-
дутся абсолютно прозрачно, обсуж-
даются покупки, вплоть до самых 
мелких, расходы, починки. Бухгал-

тер отчитывается по расходованию 
средств, любой житель может про-
верить, куда идут его деньги. Сама 
Надежда Анатольевна год работала 
на общественных началах, то есть 
вообще без зарплаты. Сейчас полу-
чает за свой труд 3 тысячи рублей, 
в штате имеется еще две оплачивае-
мые должности – дворник и бухгал-
тер.  Она просчитала, что содержа-
ние в штате электрика со  слесарем 
дорого и невыгодно. Теперь эти 
специалисты работают на Садовой 
17 тогда, когда появляется необхо-
димость, а труд их оплачивается 
по факту. Это намного уменьшило 
расходы. Удивляют Надежду Анато-
льевну и многомиллионные сметы 
на проведение коммунальных работ. 

БЕЗ ДОЛГОВ


