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Арамильцы рассчитаются Арамильцы рассчитаются 
за тепло самиза тепло сами

- Как проходил процесс 
перехода к прямому обслужи-
ванию населения, минуя по-
средников в лице управляющих 
компаний? 

- Оформление всех необходи-
мых документов и выставление 
счетов непосредственным по-
требителям услуг было орга-
низовано в рамках агентского  
договора с ОАО «Расчетный центр 
Урала». Сам переход, разумеется, 
проходил не безоблачно. Управ-
ляющие компании не спешили 
соглашаться с нашим решением, 
но в результате жители города 
все-таки посчитали, что взаи-
модействовать с поставщиком 
услуг без посредников проще. С 
1 февраля на прямые договоры с 

МУП «Арамиль-Тепло» перешли 
арамильцы, получавшие услу-
ги от ООО «УЖКХ «Лидер», а с 
1 марта к ним присоединились 
жители многоквартирных домов, 
которые обслуживались ООО «УК 
«Солнечный дом», ОАО «Област-
ная управляющая компания» и 
ООО «УК «Арамжилкомхоз». 

- Как вам удалось догово-
риться с управляющими компа-
ниями  о расторжении догово-
ров? 

-  Договоры с управляющи-
ми компаниями позволяют нам 
расторгнуть их в одностороннем 
порядке, однако мы решили этим 
правом не пользоваться и смогли 
убедить их прекратить действие 
соглашений в добровольном по-
рядке, о чем также был подписан 
соответствующий документ. В со-
ответствии с ним, одна из управ-
ляющих компаний переуступила 
нам дебиторскую задолженность 
населения, образовавшуюся, как 
нас уверяют в самой УК, по вине 
тех жителей, которые несвоевре-
менно рассчитываются за тепло 
и горячую воду. Ее взысканием 
теперь мы также занимаемся 
самостоятельно.  

- И каковы ваши успехи? 
Можно ли сказать по итогам 
тех двух месяцев, в течении 
которых МУП «Арамиль - Теп-
ло» предоставляет свои услуги 
самостоятельно, что арамильцы 
действительно так нерадиво 
рассчитываются за тепло и 

горячую воду, как утверждают 
управляющие компании? 

- Наши первые итоги показы-
вают, что собираемость средств 
с населения Арамили находится 
на достаточно высоком уровне. 
Мы зафиксировали уровень ис-
полнения своих обязательств 
гражданами на отметке не менее 
90 процентов. Это существенно 
отличается от того, что декла-
рировали нам управляющие 
компании, которые утверждали, 
что собираемость средств у них 
составляет  от 45 до 76 процентов 
от требований, предъявленных 
потребителям. Кроме того, мы 
отмечаем, что люди активно идут 
заключать прямые договоры с 
нами, и это еще раз подтвержда-
ет их готовность получать наши 
услуги из первых рук.  

- А что можно сказать о 
взыскании просроченной за-
долженности? Находят ли под-
тверждение факты массовых 
неплатежей со стороны жите-
лей многоквартирных домов, 
на которых, как на виновников 
образования долгов, указывают 
управляющие компании?  

- Взыскание дебиторской за-
долженности с населения, как я 
уже сказала, переуступлено нам 
управляющими компаниями и 
теперь решением этой проблемы 
мы также занимаемся самостоя-
тельно. Работа, которую мы уже 
успели провести за минувшие 
два месяца, пока не указывает 
на то, что такие большие дол-

ги образовались по вине самих 
жителей.  Наиболее злостными 
неплательщиками являются те, 
кто задолжал за наши услуги бо-
лее 12 тысяч рублей. Так вот, пока 
только по одной из управляющих 
компаний, из тех, кто передал 
нам свои долги в размере 3,7 млн. 
рублей, таких набралось всего на 
843 тысячи. 

-  И, пожалуй, последний 
вопрос. Что будет с жителями 
многоквартирных домов, ко-
торые обслуживают управля-
ющие компании, к которым у 
вас нет претензий? Стоит ли им 
тоже переходить на прямые до-
говоры с МУП «Арамиль-Тепло» 
или все-таки у них нет такой 
необходимости ? 

- Такой необходимости и, тем 
более, обязанности у них нет.  Те 
управляющие компании, которые 
предоставленные им услуги по 
поставке тепла и горячей воды 
оплачивают вовремя, будут про-
должать работу в прежнем фор-
мате. Если они и дальше будут 
также добросовестно выполнять 
свои обязательства, то вопрос о 
переходе на прямые договоры с 
нашей организацией поднимать-
ся не будет.   Прямое обслужива-
ние населения для нас дополни-
тельная нагрузка, поэтому если 
есть компании, которые эту рабо-
ту могут выполнять качественно 
и не нарушать условия договора, 
мы это можем только приветство-
вать. 

В мире искусства
Новыми достижениями радуют учащиеся детской школы искусств этой весной 
С 3 по 6 апреля 2014 года состо-

ялся II Всероссийский театральный   
конкурс  «Дети   играют   для детей» 
в рамках проекта «Москва - Златоуст 
- Транзит» при поддержке Благотво-
рительного Фонда «АРТ Фестиваль 
- Роза Ветров» и Администрации 
Златоустовского городского округа. 
Торжественное открытие конкурса 
состоялось во Дворце культуры «Бу-
лат» города Златоуста. Проект «Дети 
играют для детей» призван способ-
ствовать развитию любительского 
театрального искусства; выявлению 
ярких самобытных театральных 
детско-юношеских любительских 
коллективов. В конкурсе принимали 
участие детские и юношеские люби-
тельские театральные коллективы и 
студии, работающие на базе учрежде-
ний культуры, учреждений дополни-
тельного образования детей сферы 
культуры и образования. Работу кон-
курсантов оценивали члены жюри, 
в состав которого вошли ведущие 
педагоги театральных ВУЗов Москвы 
и России, мастера сцены, режиссеры. 
В нелёгкой борьбе среди достой-
ных соперников успешно выступил 

театральный коллектив «Взгляд» 
детской школы искусств. За хорошую 
подготовку, целеустремлённость, 
профессионализм, волю к победе 
юные таланты коллектива «Взгляд» 
(руководитель, режиссер-постанов-
щик - Чурина Наталья Александров-
на; мультимедийное сопровождение 
– Ашихмина Ольга Владимировна; 
хормейстер – Сабирзянова Анаста-
сия Ильшатовна) получили высокую 
оценку компетентного жюри и были 
удостоены звания лауреата III пре-
мии, что является самым высшим 
званием на данном конкурсе среди 
всех конкурсантов.

Еще одно знаменательное со-
бытие для детской школы искусств 
состоялось в городе Екатеринбурге 
на сцене концертного зала им. И.З. 
Маклецкого  – прошел II Всероссий-
ский (XVII Открытый уральский 
региональный) конкурс молодых 
исполнителей на русских народных 
инструментах им. В.В. Знаменского 
при поддержке Министерства культу-
ры и туризма Свердловской области. 
Конкурс проводился по инициативе 
и при непосредственном участии 

отделения народных инструментов 
Свердловского музыкального учили-
ща им. П.И. Чайковского. В конкурсе 
принимали участие учащиеся детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств по классу баяна, аккордео-
на, домры, балалайки, гитары. Жюри 
формировалось из преподавателей 
Свердловского музыкального учили-
ща им. П.И. Чайковского и Уральской 
государственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского. Восторженные 
улыбки и аплодисменты щедро дари-
ли всем участникам концерта зрите-
ли в знак своей любви и благодарно-
сти за предоставленную возможность 
услышать звуки своих любимых на-
родных музыкальных инструментов. 
Поздравляем с успешным выступле-
нием Воронова Тимофея (преподава-
тель Кальсина Татьяна Алексеевна) 
и заслуженной наградой – Дипломом 
лауреата III степени!

Поздравляем юных конкурсан-
тов с заслуженными наградами! 


