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Инициатива

Кто, если не мы?

Все сделали сами, своими руками. 
Больше всего старались родители ма-
лолетних детей. Чтобы ребятам было 
чем заняться во дворе, папы сварили 
для них качели, устроили песочницу, 
обложили детскую площадку старыми 
автомобильными покрышками. Мамы 
покрасили все это в яркие цвета. По-
садили цветы у дома. Все за свой счет.

«У нас дом очень дружный, - говорит 
его жительница Элеонора Ивановна. – 
Люди живут хорошие, не мусорят, 

если увидят, что во дворе мусор валя-
ется, обязательно подберут. Подъез-
ды мы содержим в чистоте, у себя я 
даже цветы на подоконник постави-
ла. Внуки ко мне приехали, теперь не 
хотят уезжать, каждый день игра-
ют на детской площадке».

В Арамили немного таких дворов, по 
пальцам можно пересчитать. Но все же 
они есть. Их жители давно переста-
ли надеяться на ЖКХ и управляющие 
компании, и поняли, что никто кроме 
них самих не сделает жизнь вокруг 
лучше и чище. Пока таких немного, но 
число неравнодушных людей, конечно, 
будет расти. Потому что, пора наводить 
порядок. 

▀  Лариса УшакоВа

Еще весной двор дома № 2 «А» на улице Ленина 
ничем не отличался от множества других 

дворов Арамили. Та же неустроенность, разруха. 
Но в начале лета жители дома собрались 

и все вместе привели его в порядок. 

Благотворительная акция "Сделаем вместе!"
 Арамильское отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
с 1 августа проводит акцию "Скоро в школу". Задача акции - сбор канцелярских принадлежностей для 

детей-сирот и тех ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации и живут в приютах. 
     Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим выпускникам красивые НОВЫЕ канцелярские 

принадлежности. Ребята будут рады ярким портфелям, где будут лежать красивые тетрадки, краски и 
карандаши. И с таким подбором «инвентаря» желание творить и познавать новое увеличится десятикратно! 

     Список необходимых канцелярских товаров: школьный рюкзак (портфель), молодежная сумка, 
дневник, пенал с набором ручек и карандашей, точилки, ластики, ручки (синие), тетради: 48, 54, 96 

листов, папки для тетрадей, обложки для учебников, обложки для тетрадей, подставки для книг, наборы 
цветной бумаги и цветного картона, альбом, кисточки и краски для рисования. А также цветные и 

простые карандаши, фломастеры, пластилин 12 цветов и доска для лепки, ножницы, непроливайка, 
кисточки, набор цветных ручек, ручка-корректор, краски акварельные, альбом для рисования, клей-
карандаш, клей канцелярский, папка для черчения, линейки, калька, чертежный набор, готовальня. 

    Акция "Скоро в школу" проходит до 31 августа. Пункт приема: г.Арамиль, 
ул.Красноармейская, 118, здание ДЮСШ, кабинет №2. Телефон: 8-922-22-02-390. 

    Давайте все вместе сделаем жизнь ребят ярче!

В №28 «арамильсих вестей» от 20 июля была опубликована 
статья Ларисы Ушаковой «И все-таки победила дружба!». 

Хотелось бы сказать несколько слов жителям арамили и членам 
клуба «Дружба» по поводу ситуации, описанной в той статье.

С 15 января этого года Л.А.Попова самоустранилась от исполнения обязан-
ностей председателя клуба «Дружба», полагая, что общим собранием членов 
председателем клуба была избрана Л.В. Галкина. Однако протокол общего со-
брания отсутствует. С января инициативной группой клуба «Дружба» неодно-
кратно ставился вопрос о ликвидации юридического лица в связи с тем, что 

фактически отсутствовал председатель клуба, на которого уставом клуба воз-
лагалось общее руководство и подготовка отчетной документации. Поскольку 

Л.В. Галкина назначена председателем не была, то и делать оценку ее работе нет 
смысла. 16 июля вновь состоялось собрание членов инициативной группы клу-
ба «Дружба», на котором снова принято неправомочное решение о назначении 
председателем клуба Г.И.Сысковой. Между тем в уставе клуба зафиксировано, 

что председателя может назначить только общее собрание членов клуба. На 
этом же собрании планировалось обсудить два вопроса: принятие решения о на-

чале процедуры ликвидации юридического лица и о назначении ликвидатора.
Что значит иметь статус юридического лица? Это своевременно в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации предоставлять отчеты в 
различные инстанции: в министерство юстиции Свердловской области, стати-
стику, налоговую инспекцию, управление пенсионного фонда по Сысертскому 
району. На подготовку отчетной информации требовались денежные средства 

для оплаты работы по заполнению отчетной документации. Оплата произ-
водилась за счет членских взносов клуба, но квитанции о потраченной сум-
ме к финансовому отчету клуба не прикладывались. Это привело к растрате 

членских взносов. С января 2011-го Л.А.Попова не отчиталась за прошедшие 
2008-2010 годы. Куда были потрачены членские взносы и спонсорская по-

мощь? Если было задумано, чтобы организация имела статус юридического 
лица, то подразумевалось открытие счета для поступления денег (от спон-
соров и физических лиц, благотворительных пожертвований). Но счет не 

был открыт. Исполняя добровольно обязанности председателя, Л.В.Галкина 
организовала и провела ряд мероприятий для членов клуба «Дружба» и пен-
сионеров города. При этом в проведении и организации мероприятий уча-
ствовала и молодежь из команды КВН «Ниже ноля». Отчет за первое полу-

годие о деятельности клуба опубликован в газете «Арамильские вести».
Мы совершенно не хотели распускать клуб, а только ликвидировать ста-
тус юридического лица и продолжать жить активно, проводить меро-

приятия как общественное объединение. Сами пенсионеры принимали 
решение о создании клуба, писали заявления о членстве в нем, а теперь 

хотим ликвидировать статус юридического лица, чтобы не нести до-
полнительных расходов на заполнение отчетной документации. 
Все же свет не сошелся клином на клубе «Дружба». Можно соз-

дать другое общественное объединение, которое будет жить не ме-
нее активной жизнью и будет в ладу со всеми. Мы предлагаем всем 

членам клуба задуматься и принять правильное решение.

▀ актив клуба «Дружба»: Л.В. ГаЛкИна, о.П. 
ЛомоВцеВа, Г.И. СыСкоВа, С.С. кУзнецоВа.

В ответ

Нам письмо


