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Проблема

сабли и шПаги

23 августа работники управляющих компаний 
«Лидер» и «Жилфонд» организовали собрание, 

на которое пригласили своего директора 
Анатолия Коскова. Предъявили ему ультиматум: 

если не будет погашена задолженность 
по зарплате, то коллектив отказывается 

начинать отопительный сезон. Деньги людям 
не платили в течение пяти месяцев.

Мы выяснили позицию каждой из 
противоборствующих сторон. А возможность 
делать выводы оставляем  нашим читателям.

ПроПавшая 
зарПлата

В соревнованиях при-
няли участие маститые 
спортсмены, среди кото-
рых были перворазрядни-
ки, кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта 
из Екатеринбурга, Не-
вьянска, Челябинска, По-
левского, Горного Щита 
и Новоуральска. Наряду 
с ними сражались моло-
дые арамильские фехто-
вальщики:  К. Саидов, 
Т. Иртуганов, А. Отин и 
Д. Сидоров, но до при-
зовых мест им добраться 
не удалось. Зато ребята 
получили большой сорев-
новательный опыт, и это 
тоже ценно. Еще стоит 
отметить, что хотя турнир 
назывался "Арамильская 
сабля", в нем участвовали 
шпажисты. В этой катего-
рии вместе с мужчинами 
были также представи-
тельницы прекрасного 

пола из Полевского.

Среди саблистов больше 
всего наград в итоге от-
правилось в Челябинск. 
Первое место тут занял 
мастер спорта А. Кузне-
цов, второе досталось 
кандидату в мастера спор-
та В. Шутенко, «бронзу» 
поделили М.Барабаш и 
спортсмен из Невьянска 
Г. Рякшин. Золото у шпа-
жистов завоевал перво-
разрядник П.Сененко из 
Горного Щита, вторым 
местом тут отметился Г. 
Рякшин, третьи места у 
екатеринбуржца Р. Бакее-
ва и кандидата в мастера 
спорта Д. Сушенцовой, 
которая приехала на тур-
нир из Полевского.

▀ Вероника ИГНАтЕНкО

Школьный двор

Спорт

28 августа в школе №1 прошел 
ставший уже традиционным турнир по 

фехтованию «Арамильская сабля».

Общее мнение коллектива компании: «Мы 
за апрель еще зарплату не получили, пять 
месяцев задержки. Как жить, на что детей 
кормить? Да мы даже не знаем, сколько нам 
должны! Расчеток нет, суммы никто не на-
зывает. Переводят на счет, то 200 рублей, 
то 500, то 300. за месяц в общей сложности 
перевели тысячу рублей.  Потом говорят, вы 
получаете деньги. Да разве это деньги? Да если 
бы даже полностью зарплату платили, то на 
наши 10 тысяч не зашикуешь. обещают по-
высить, да разве этому можно верить? нам 
уже пять месяцев долг выплатить обещают, и 
что? ну, придут в компанию деньги, так их же 
сразу на материалы потратят. ничего ведь 
нет, ни труб, ни задвижек. К зиме почти не 
готовились. Хорошо, если зима теплая будет, 
а если холода? все перемерзнет, трубы полопа-
ются. Короче, пока деньги заработанные нам 
не выдадут никаких ремонтов вести не будем. 
Только на аварийные вызовы будем выезжать. 
Жители ведь не виноваты, почему их должно 
заливать? аварийная служба наша работает 
хорошо, нареканий от жителей нет, наоборот 
одни благодарности. значит мы нужны. Меж-
ду тем люди увольняться начали. Сейчас у нас 
остался всего один электрик, это на все дома. 
И слесаря уйдут, и сварщики. И что будет?»

Отвечает исполнительный директор ук 
«Лидер» Анатолий косков: «нас подвел при-
ход в арамиль управляющей компании «ЖКТ». 
вот представьте, мы в позапрошлом году все 
лето вели подготовку к зиме, а деньги за эти 
работы получил «ЖКТ». С этого времени и на-
чались проблемы с зарплатой. они собрали 4 
миллиона и исчезли. а сейчас их дома готовить 
к зиме снова должны мы. а где взять сред-
ства на эти дополнительные затраты?  ну, 
проверяют нас, чуть не ежемесячно ведутся 
проверки. ничего не нашли до сих пор. зарпла-
та задерживается, потому что в компании 
введено внешнее управление, и деньги идут 
через службу судебных приставов. они перево-
дят нам на счета, сколько приходит, столько 
и переводят. а банк сразу начисляет рабочим 
на карточки. Что нужно для того, чтобы 
компания нормально работала? Дать нам 
хотя бы год, чтобы мы смогли ликвидировать 
последствия работы «ЖКТ». Тогда все нала-
дится. Мы ведь ведем работу, подъезды ремон-
тируем, меняем запорную арматуру. в таком 
небольшом муниципалитете должна быть одна 
управляющая компания. Тогда и средств будет 
хватать на содержание домов, ведь чем больше 
их, тем дешевле получается обслуживание».     

Сейчас дело вроде бы пошло на лад, зарплату 
работникам управляющей компании «Лидер» 
платить начали. Деньги перевели … за апрель, 
за май обещают на этой неделе, а за июнь на 
следующей. Причем, по данным РИЦ в течение 
лета средства, собранные за содержание и ре-
монт дома, из которых платится зарплата работ-
никам, в «Лидер» поступали исправно. Зачем 
было тогда доводить до крайности? Зачем ждать 
угрозы забастовки, которая в жилищно-комму-
нальной сфере накануне отопительного сезона 
смерти подобна? В очередной раз непонятно…

▀ Лариса уШАкОВА

обо всем

«Мы предлагали ребятам в основном такую работу, чтобы они не перенагружались, - говорит Татьяна Коваляк. Напри-
мер, это работа промоутером, раздача или продажа газет. Детей обратилось достаточно много. В основном все они 
нашли себе подходящее занятие». 
Для полноты картины мы решили спросить у самих ребят, где они работали, что делали и сколько заработали. 

как я Провёл лето
Самое счастливое время для школьников это летние месяцы. Учёба закончилась, забот 
никаких. Но некоторые из ребят не хотят сидеть без дела и идут работать. Кто – то ищет 
работу сам, а кто – то обращается за помощью. Мы решили узнать в комитете по культуре, 
спорту и молодежной политике, какую работу этим летом они предлагали школьникам. 

«Работу я искала сама, с помощью Интернета, - вспоминает ученица 
восьмого класса Дарья Третьякова. - Нашла одно место, куда меня 
взяли. Это была компания в городе Екатеринбурге, которая проводила 
акцию. Мне надо было подходить к людям и предлагать им заполнить 
анкету. Проработала я там всего один, пробный день. Потом я уже не 
смогла ездить, ведь акции проводились вечером, и мне не на чём было 
добираться домой. Я ничего не заработала, но мне понравилось!»

«В школе мне предложили пойти поработать в лагерь, я 
согласился, - рассказывает девятиклассник Руслан Усманов.- там 
мы копали, щебёнкой засыпали щели под забором в детском саду, 
пересаживали цветы возле школы, заливали цемент под скамейки, 
таскали парты и занимались их маркировкой . Работал я не очень 
долго, всего месяц, но я доволен тем, как провел это время».

Это всего лишь два положительных примера, но по большому счету школьники не задумываются о своём будущем. И полезное 
занятие на лето многие даже не пытаются найти. А надо все же брать пример с тех, кто идёт во время каникул работать. Им потом 
по крайней мере точно будет что вспомнить!

▀ Анастасия Чепразова

Этому визиту предшествовала акция «Соберем детей в школу», 
которая проходила в течение августа. Арамильские активисты 
«МГЕР» размещали статьи в местных газетах и вели активную ра-
боту в социальных сетях, призывая жителей города помочь детям.

В результате удалось собрать несколько коробок со всем не-
обходимым для начала учебы. МГЕРовцы поздравили ре-
бят с началом учебного года, пожелали только хороших оце-
нок и подарили детям ручки, тетрадки, краски, альбомы 
и прочие необходимые школьные принадлежности.

«Нам очень приятно было снова прийти к детям в гости и пода-
рить им улыбки, - говорит руководитель Арамильского отделения 
«МГЕР» Вадим Савин. - Два месяца назад мы организовали для 
них встречу с Марией Кожевниковой (Аллочка из популярного 
сериала «Универ» Прим.редакции), а сегодня мы снова здесь в 
гостях. Это классно! От лица всех детей, педагогов и молодог-
вардейцев хочу от всей души поблагодарить сотрудников адми-
нистрации Арамильского городского округа Марину и Алексея 
Задковых, Елену Савину, Бурхонами Эргашева за то, что они от-
кликнулись на наш призыв. Спасибо Вам всем большое»!

А активисты «Молодой гвардии» Мирослав Репарюк и Владис-
лав Патрушев первого сентября вновь посетили центр социальной 
помощи семье и детям. На этот раз они сделали ребятам ориги-
нальный подарок - утроили для них праздничную фотосессию.

▀ Руководитель
 Арамильского отделения «МГЕР» 

Вадим САВИН

Инициативно

собрали детей в 
школу

31 августа 
арамильские 

молодогвардейцы 
посетили Центр 

социальной 
помощи семье и 

детям, подарив 
детям-сиротам 

школьные 
принадлежности, а 

также канцелярские 
товары.


