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СОЦИАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ И ПРОБЛЕМЫ 
С КАДРАМИ

ÆÊÕ

ПОДРОБНО, 
ВАЖНО

И СНОВА 
О МЕШКАХ, 
И ВНОВЬ 
О СТОЯНКЕ
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В минувшую среду в городском 
Дворце культуры прошел 

обучающий семинар 
«Я собственник жилья», темой 

которого стала специфика 
взаимодействия между 

собственниками жилья и 
управляющими компаниями.

В этот день в зрительном зале ДК со-
брались руководители управляющих ком-
паний и муниципальных предприятий, 
работающих в сфере ЖКХ, председатели 
ТСЖ, да и просто активные жители много-
квартирных домов. Участие в семинаре 
приняли также представители ОАО «Водо-
канал Свердловской области» и компании 
«Новая энергетика», под эгидой которой на 
данный момент в Арамили работает управ-
ляющая компания «Солнечный дом». Кро-
ме того, в числе гостей был новый министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов, и это стоит отдельно 
отметить.

Именно он кратко рассказал о не самой 
простой ситуации, которая на данный мо-
мент сложилась в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Свердловской области. И заодно 
обозначил  главную цель подобных семи-
наров - диалог между разными уровнями 
власти и непосредственно собственни-
ками. Здесь каждый должен понять, что 
собственники жилья кроме прав получили 
еще и обязанности, поэтому важно, чтобы 
у самих жителей Арамили была активная 
жизненная позиция.

Об особенностях формирования и ре-
гулирования тарифов на коммунальные 
услуги рассказала начальник отдела це-
нообразования в энергетике РЭК Сверд-
ловской области Наталья Шаламова. Она  
отметила, что тарифы в первом полугодии 
следующего года не вырастут, повышение 
будет, но поэтапное, начиная со второй по-
ловины 2012-го.

Заместитель директора по работе с по-
требителями ОАО «Свердловскэнергос-
быт» Игорь Бабкин обозначил основные 
изменения в жилищном кодексе. Теперь 
в квитанции будет отдельной строкой вы-
деляться индивидуальное потребление 
энергоресурсов и отдельно общедомовое. 
Появилось понятие совет дома,  в который 
входит группа активных жителей, разби-
рающихся в технических и юридических 
вопросах. Такой совет  может стать своего 
рода проводником между собственником и 
управляющей компанией, защищая инте-
ресы граждан. 

Участники семинара активно задавали 
выступающим самые разные вопросы, а 
итог подвел глава Арамильского город-
ского округа Александр Прохоренко. Он 
отметил, что в случае Арамили большин-
ству обслуживающих организаций, к со-
жалению, не удается оказывать услуги на 
должном уровне, и для того, чтобы добить-
ся результата, они должны объединиться в 
одну структуру. Исключая, конечно, такие 
товарищества собственников жилья, кото-
рые работают эффективно. А остальным 
необходимо стать одним целым – только 
сильная единая организация способна ре-
шать серьезные задачи в сфере ЖКХ, адек-
ватно воспринимая веяния времени.   

▀Алексей КОЖЕВНИКОВ

А ВДРУГ ПРОВЕРЯТ…
Завершается наш конкурс на самый интересный во-
прос о выборах, до которых, кстати, осталось совсем 
немного. Итоги подведем в одном из ближайших вы-
пусков, а на последние конкурсные вопросы как всегда 
отвечает председатель Арамильской территориальной 
избирательной комиссии Владимир Борисов.

Воробьева А.В., Чащина 
О.В. Проблема: одиноким 
пожилым людям, живущим 
в частных домах, особен-
но трудно, многие даже не 
имеют возможности сделать 
у себя ремонт. Будет ли им 
оказываться помощь? 

Ответ: в настоящее время 
в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
12.07.2011 г. № 909-ПП «О 
реализации дополнительных 
мер поддержки…» оказыва-
ется материальная помощь 
в ремонте жилья ветеранам 
ВОВ и вдовам участников ВОВ 
в размере 100 тыс.рублей.

***
Злобина М.Б., Чурсина 

Л.А., Бабченко В.Я., Ярмы-
шева Л.Ф., Шмелева А.П. 

Проблема: будут ли в 
Арамили открываться со-
циальные магазины? Может 
быть, есть возможность 
увеличить скидки по со-
циальной карте до 10%?

Ответ: в настоящее время в 
Арамильском городском округе 
выданы специальные социаль-
ные карты на получение скидки 
при покупке товаров первой не-
обходимости в размере 5% сле-
дующим категориям граждан: 
семьям с опекаемыми детьми, 
семьям, имеющим детей-инва-

лидов, многодетным семьям и 
инвалидам первой группы. Всего 
выдано 153 социальные карты. 
Покупки по ним можно сделать 
в магазинах «Продукты» (ул. 
Ленина,15), «Весна» (ул. Курча-
това), «Пеликан» (ул. Рабочая). 
Кроме того, начата работа 
по расширению сети магази-
нов, работающих с социаль-
ной картой (магазин «Лугань» 
(п.Мельзавод) и магазин «Заря» 
(ул.1 Мая).

***
Ломовцева О.П., Гусева 

Н.Н., Гилева Г.Н., Бли-
нова Р.Е., Тонких А.В. 

Проблема: работа участ-
ковых уполномоченных 
вызывает у жителей массу 
нареканий. Будет ли расши-
ряться штат участковых?

Ответ: данный вопрос не-
однократно обсуждался на 
заседаниях общественного со-
вета при главе Арамильского 
городского округа и на межве-
домственной комиссии по про-
филактике правонарушений. К 
сожалению, штат участковых 
уполномоченных укомплектован 
не полностью. Администраци-
ей АГО для участковых предо-
ставлялось служебное жилье 
(3 квартиры в п.Мельзавод, в 
районе СХТ и в «Солнечном 
доме»). Также для участковых 
уполномоченных приобретено 

пять сотовых телефонов за 
счет средств местного бюд-
жета, для них отремонтиро-
вано новое помещение в здании 
бывшей «Скорой помощи». В 
2011 г. за счет средств мест-
ного бюджета приобретена 
оргтехника и мебель для этого 
опорного пункта милиции. 
Надеемся, что новому руко-
водству полиции удастся по-
строить работу участковых 
уполномоченных таким обра-
зом, чтобы они могли больше 
работать с населением на под-
ведомственной территории.

***
Бочкарева А.М. Проблема: 

когда откроют аптечные пун-
кты в поселке Светлый и на 
Мельзаводе? 

Ответ: в рамках действующе-
го законодательства к аптеч-
ным пунктам предъявляются 
серьезные требования, их от-
крытие в таких небольших на-
селенных пунктах очень про-
блематично. Чтобы  решить 
проблему с обеспечением лекар-
ственными средствами на селе, 

работники ОВП и ФАП прини-
мают заявки от жителей на 
необходимые лекарства и при-
возят их из Арамили. В насто-
ящее время начата работа с 
одной из арамильских аптек по 
проведению выездной торговли 
самыми необходимыми лекар-
ственными средствами в ОВП 
поселка Светлый. Проходит 
это один раз в месяц. 

***
Качанова Л.В. Проблема: 

можно ли открыть процедур-
ный кабинет в ДК г.Арамиль? 

Ответ: открытие процедур-
ного кабинета в ДК г.Арамиль 
в настоящее время не пред-
ставляется возможным в 
связи с предъявляемыми  тре-
бованиями надзорных органов, 
в том числе и санитарных. 
Кроме того, для открытия 
отдельного кабинета в другом 
здании необходимо внести его 
в действующую лицензию на 
оказание медицинских услуг, 
без лицензии работа обосо-
бленного структурного подраз-
деления больницы невозможна.

В городскую администрацию арамильцы 
обращаются по самым разным поводам, и 
некоторые обращения граждан мы решили 
рассмотреть подробно. На вопросы жителей отвечает 
заместитель главы Арамильского городского 
округа по социальным вопросам Лариса Гузенко.

- Во время прошлых выборов я работал на одном из 
арамильских предприятий, и начальство заставляло нас 
идти голосовать. Говорили, что потом проверят, кто про-
голосовал, а кто нет. Это вообще возможно?

Алексей Петрович

- Во-первых, участие гражданина в выборах является 
свободным и добровольным, никто не вправе оказы-
вать воздействие на гражданина с целью принудить его 
к участию или неучастию в выборах. Во-вторых, никаких 
проверок, кто проголосовал, а кто нет, не осуществляется. 
После окончания голосования и подведения итогов спи-
ски избирателей опечатываются и сдаются на хранение 
в территориальную избирательную комиссию, а через год 
уничтожаются. Вскрытие списков разрешается только по 
решению избирательной комиссии Свердловской обла-
сти или суда, доступ к ним ограничен.

- Зачем столько денег тратится на предвыборную кам-
панию? Обычно различного рода буклеты агитационного 
характера оказываются в итоге в мусорном ведре, валя-
ются в подъездах и на улицах…

Юлия 

- Кандидат, избирательное объединение самостоя-
тельно определяют содержание, формы и методы своей 
агитации. Расходы на проведение предвыборной аги-
тации осуществляются исключительно за счет средств 
избирательных фондов кандидатов либо избирательных 
объединений в установленном законом порядке. Из-
бирательные фонды формируются за счет собственных 
средств кандидатов и избирательных объединений, а 
также за счет добровольных пожертвований физических 
и юридических лиц. 

Красные мешки меня устраивают, 
и машина, которая вывозит мусор, 
приходит всегда вовремя. Только му-
сор носить в них неудобно, потому 
что они без ручек. Нельзя ли заказать 
мешки с ручками?

Антонина Зыкова
 Отвечает директор «АППТБО» 

Сергей Кощеев:
«Мы приобретаем мешки оптом 

у производителя по минимальной 
цене. Считаем, что не нужно без 
особых оснований увеличивать их 
стоимость. Можно заказать мешки 
с ручками, при этом цена каждо-
го из них увеличится примерно на 
один рубль. Если появится большое 
число жителей, готовых платить 
такую цену, мы пойдем им навстре-
чу и закажем мешки  с ручками».  

По окраинам Арамили много пустых 
мест, где могла бы легко разместиться 
стоянка маршрутных такси. Однако 
она по-прежнему находится в нашем 
красивом, зеленом и уютном поселке 
АЗПМ. Портит интерьер, причиняет 
беспокойство жителям  расположен-
ных рядом домов. В нашей газете 

этот вопрос поднимался не раз, но 
решения так и нет. Хочется спросить, 
когда же стоянка будет перенесена в 
другое место? А то обещаний много, 
а на деле все остается по-прежнему… 

Н. Сажина, житель левобережья
 Отвечает начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства 
Арамильского городского округа 
Константин Гартман:

«Вопрос о стоянке маршрутных 
такси не простой, поэтому решался 
не быстро. Ведь на самом деле сво-
бодных земель на территории округа 
практически нет, а вокруг стоянки 
необходима санитарная зона не ме-
нее 12 метров. Но на данный момент 
проблема почти решена. Стоянка 
маршруток расположится в микро-
районе Полетаевка, на пустыре 
возле улицы Заветы Ильича. Тем 
более, что четыре дома, стоящие на 
этой улице, планируется расселить. 
Точную дату переноса стоянки пока 
назвать невозможно, но в течение 
следующего года стоянка маршру-
ток с поселка АЗПМ переедет». 

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì


