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Безработных — больше, 
вакансий — меньше

На рынке труда за первые три месяца 2015 года отмечается увеличе-
ние количества граждан, признанных безработными, и сокращение ре-
гистрируемых вакансий. С января по март безработными официально 
были признаны 73 человека, при этом за первый квартал 2014 года тако-
вых было более чем вдвое меньше — всего 30 человек.

Из числа состоящих на учете безработных за этот период трудоустрое-
но было 59 человек, а в первом квартале прошлого года — 134 человек. 
При этом нынче зарегистрировано 138 вакансий, в 2014 году — 194.

Сведений о предстоящих массовых высвобождениях, простоях по вине 
работодателя, отпусках без сохранения заработной платы в Сысертский 
центр занятости не поступало. В режиме неполного рабочего времени 
работала лишь одна организация.

Предприятия наращивают 
обороты

Объем оборота промышленных предприятий за январь-март 2015 года  
составил 966 миллионов рублей, что превышает уровень прошлого года 
более, чем в два раза.

По итогам первого квартала местные предприятия получили положи-
тельный суммарный финансовый результат (прибыль за минусом убыт-
ков) в размере 21,1 миллиона рублей, тогда как год назад за этот период 
был убыток порядка шести миллионов рублей.

В то же время люди создают собственные предприятия — на конец 
марта в округе было зарегистрировано 47 вновь созданных юридиче-
ских лиц, что остается на уровне прошлого года. 

Средняя зарплата 
в Арамили — 31,2 тысячи 
рублей

Оптимистичные показатели по средней зарплате в Арамили в крупных 
и средних организациях. Работники получают здесь по 31259 рублей. И 
хотя темп роста заработной платы к аналогичному периоду 2014 года со-
ставил всего три процента, на фоне кризисных явлений в экономике это, 
вне всяких сомнений, весьма неплохо.

Цены заметно выросли

Розничный товарооборот без учета оборота общественного питания за 
три месяца текущего года составил 699,8 тысячи рублей, что на 7,2 про-
цента больше объема аналогичного периода прошлого года.

К сожалению, с начала года цены на товары в Свердловской области, 
в целом, и в Арамили, в частности, выросли. Специалисты комитета по 
экономике и стратегическому развитию администрации Арамильского 
городского округа проводят мониторинг цен на основные социально-
значимые товары. И констатируют: пшеничный хлеб с декабря остался 
на прежнем уровне, а молоко подорожало с 33,7 до 36,4 рублей за литр, 
масло — с 59,7 до 64,5 рублей за литр, яйца куриные — с 47,5 до 54,9 ру-
блей за десяток. Заметнее всего подорожали сахар-песок с 44 до 59,9 ру-
блей за килограмм, курятина — со 117,7 до 149,9 рублей за килограмм, 
минтай — со 106,8 до 117,9 рублей за килограмм, а гречка — с 51 до 58,9 
рублей за кило.

Подготовлено по материалам 
комитета по экономике 

Арамильского городского округа

К сожалению, при подготовке ма-
териала под названием «История 
с запашком», опубликованного в 
газете «Вечерняя Арамиль» от 22 
апреля, ее автор, Лариса Ушакова, 
посчитала необязательным вы-
яснить оценку ситуации с точки 
зрения управляющей компании 
«Лидер». Опуская тот факт, что 
журналиста к подобным действи-
ям обязывает закон, я посчитал 
необходимым все же высказать 
свое видение относительно про-
блемы, описанной в публикации, 
раз уж автор «Истории с запаш-
ком» столь непрофессионален.

Ситуация, о которой идет речь, 
действительно сложная и прежде, 
чем идти на крайние меры, мне и 
моим коллегам предстояло, что на-
зывается, крепко подумать. Раз-
умеется, при принятии решения об 
ограничении канализации в кварти-
ре, где проживает четверо несовер-

шеннолетних детей, надо руковод-
ствоваться не только формальными 
обстоятельствами и я, как руководи-
тель предприятия, отвечающего за 
обеспечение надлежащего качества 
жизни людей, прекрасно это пони-
маю. Пожалуй, именно поэтому и 
стало возможным образование столь 
немалой задолженности со сторо-
ны женщины, которая столкнулась 
с «непредвиденными» неудобства-
ми. Слово «непредвиденные» я на-
меренно беру в кавычки, поскольку 
это утверждение принадлежит, если 
верить тексту Ларисы Ушаковой, 
той самой Галине Сорокиной, ко-
торая пришла жаловаться на «веро-
ломство» коммунальщиков. Между 
тем, утверждение это, мягко говоря, 
не соответствует действительности. 
УК «Лидер» работает в пределах 
правового поля и все необходимые 
формальности, конечно же, были 
соблюдены. В этом можно удосто-
вериться, благодаря копии уведом-

ления о предстоящем ограничении 
канализования — она имеется в на-
личии и мы готовы ее показать, если 
у кого-то появится желание.

Теперь по поводу отсрочки плате-
жа. Управляющая компания «Лидер» 
является коммерческим предприяти-
ем, работающим по всем основным 
законам рыночной экономики. Это 
означает только одно – для предо-
ставления качественных услуг жи-
телям города, проживающим в под-
ведомственных «Лидеру» домах, 
управляющей компании необходи-
мы средства, поступающие на ее 
расчетный счет в виде своевремен-
ных платежей за использование этих 
самых услуг. Таким образом, если 
таких платежей нет, то и качество 
обслуживания оказывается под во-
просом. Другими словами, добросо-
вестным собственникам своих квар-
тир невозможно объяснить причину 
того, почему они вынуждены годами 
ждать ремонта в своем подъезде, 

тем, что есть другие собственники, 
которые не считают своим долгом 
вовремя оплачивать коммунальные 
услуги. Скажу прямо, я считаю, что 
это и не нужно. Не нужно и недопу-
стимо это никому объяснять! Люди, 
своевременно вносящие свои плате-
жи, имеют полное право на соответ-
ствующее качество жизни. Именно 
поэтому никаких отсрочек платежей 
больше не будет и именно поэтому 
УК «Лидер» и дальше намерена дей-
ствовать по закону.

Отмечу также, что ООО «УЖКХ 
Лидер» первой в Арамильском го-
родском округе среди всех управля-
ющих компаний, получила Лицен-
зию на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами №158 от 27 апреля.

Григорий ТЮЛЬПА, 
генеральный директор 

Управляющей компании «Лидер»

Отсрочек больше не 
будет!


