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Более двадцати арамильцев, 
жителей близлежащих посел-
ков и даже Екатеринбурга за-
нимались в ежедневном ритме 
и по итогам обучения получи-
ли именные сертификаты биз-
нес-школы УрФУ об успешном 
прохождении тренинга. Заня-
тия вели опытные тренеры Ва-
лентина Кузнецова и Евгения 
Гринберг, которые организова-
ли обучение так, что будущие 
предприниматели, активно ра-

ботая, не замечали, как проле-
тал день. 

Полученные сертификаты 
дают возможность будущим 
бизнесменам участвовать в 
конкурсах на гранты — это без-
возвратный инструмент под-
держки бизнеса в Свердлов-
ской области.

От лица слушателей тренин-
га хочется выразить огромную 
благодарность свердловскому 
областному фонду поддерж-

ки предпринимательства, тре-
нерам бизнес-школы УрФУ, 
администрации Арамильско-
го городского округа за воз-
можность прохождения бес-
платного обучения, а также 
руководству «Арамильского 
учебно-технического центра 
агропромышленного комплек-
са» в лице Евгения Орлова за 
предоставленное для занятий 
комфортное помещение. 

Кроме того, сообщаем, что 
в городском округе с февраля 
2016 года в интересах субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства начал работу 
информационно-консультаци-
онный центр, специалисты ко-

торого могут:
- оказать бесплатную ква-

лифицированную услугу по 
консультированию в вопросах, 
касающихся ведения предпри-
нимательской деятельности;

- организовать обучение лиц, 
желающих начать свой бизнес, 
а также действующих предпри-
нимателей по различным кра-
ткосрочным программам без 
выезда в Екатеринбург;

- помочь предпринимателям 
стать получателями поддерж-
ки Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства.

Другой немаловажной зада-
чей работы этой организации 

Потенциальных 
бизнесменов стало больше!

Первый этап тренинга «Начни свое дело» для тех, кто хотел 
бы в будущем стать бизнесменом, проходил с 21 по 25 марта в 
Арамили. Название первого этапа тренинга говорит само за 
себя:«Раскрытие способностей к предпринимательству».

Уважаемые потребители услуг холодного водоснабжения и водоотведения!
В газетах «Арамильские 

Вести» №14 от 30.03.2016г., 
«Вечерняя Арамиль» №12 
от 30.03.2016г., была раз-
мещена некорректная ин-
формация ОАО «Водоканал 
Свердловской области» в от-
ношении ООО «УЖКХ «Ли-
дер» и собственников жи-
лых и не жилых помещений 
многоквартирных домов, на-
ходящихся под управлением 
ООО «УЖКХ «Лидер». 

 В настоящее время меж-
ду ООО «УЖКХ «Лидер» 
и ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» имеются 
четыре судебных разбира-
тельства, в рамках кото-
рых ООО «УЖКХ «Лидер» 
оспаривает объемы и стои-
мость оказанных ему в пе-
риод с 01.01.14 по 31.01.16 
услуг по водоснабжению и 
водоотведению, считая , что 
ОАО «Водоканал Свердлов-
ской области» необосно-
ванно излишне выставил 
счета за коммунальные ре-
сурсы в адрес ООО «УЖКХ 
«Лидер» и соответственно 
собственников жилых и не 
жилых помещений много-
квартирных домов. 

 По данным бухгал-
терского учета ООО 
«УЖКХ «Лидер», сум-
мы за коммунальные ус-

луги холодное водоснаб-
жение и водоотведение, 
выставленные в квитанци-
ях гражданам за расчетные 
периоды2014,2015гг., январь 
2016г., оплачены в адрес 
ОАО «Водоканал Свердлов-
ской области» в полном объ-
еме.

По мнению ООО УЖКХ 
«Лидер» основные противо-
речия состоят в следующем:

1.ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» неправо-
мерно применяет повы-
шающий коэффициент для 
услуги «водоотведение», 
что приводит к завышению 
объемов по данной услуге 
на 10% за расчетный период 
«июнь2015г.», на 20% в пери-
оды «июль-декабрь2015г.» 
а с января 2016 г. разрыв 
фактически предоставлен-
ной и начисленной услуги 
«водоотведение» достигает 
«космические» 40% !!! Не-
обоснованное применение 
коэффициентов в г. Арамиль 
идет в разрез с практикой, 
сложившейся на других тер-
риториях , на которых ОАО 
«Водоканал Свердловской 
области» оказывает комму-
нальные услуги. На совеща-
нии , состоявшемся 28.03.16 
, между представителями 
ООО «УЖКХ Лидер» и ОАО 

«Водоканал Свердловской 
области» было принято ре-
шение произвести перерас-
чет по данному вопросу .

2. С расчетного периода 
август 2015г. ОАО «Водо-
канал Свердловской обла-
сти» перестало принимать 
данные общедомовых при-
боров учета холодной воды, 
хотя предыдущие полтора 
года все данные приборов 
принимались и начисления 
производились по показа-
ниям общедомовых учетов. 
Например, по МКД Садовая, 
17 показания общедомового 
водомера холодной никогда 
не превышают 300 м.куб. в 
месяц, а по «нормативу» по-
ставщик выставляет управ-
ляющей компании 700м.куб. 
за тот же период.

3. В июле 2015г специ-
алистами ОАО «Водоканал 
Свердловской области» и 
ООО «УЖКХ «Лидер» со-
вместно была проведена 
огромная работа по обследо-
ванию и составлению актов 
фактической степени бла-
гоустройства каждой квар-
тиры, от которой зависит 
по какому нормативу будут 
производиться начисления 
по услугам «ХВС», «ГВС» и 
«водоотведение». Казалось-
бы благое дело, однако, ОАО 

«Водоканал Свердловской 
области» применил эти дан-
ные не с момента составле-
ния актов, а распространил 
их на прошлые расчетные 
периоды, что вновь значи-
тельно бы увеличило суммы 
платежей уже выставленных 
в квитанциях гражданам.

Данная ситуация доведена 
до Главы и Думы Арамиль-
ского городского округа и 
при их содействии и участии, 
состоится совещание всех за-
интересованных сторон в пе-
риод с 05 по 08 апреля.

О результатах данной 
встречи и возможности за-

ключения прямых договоров 
будет сообщено дополни-
тельно. 

С учетом этого считаем 
преждевременным обраще-
ние ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» к жителям 
многоквартирных домов, на-
ходящихся под управлени-
ем ООО УЖКХ «Лидер», о 
необходимости перехода на 
прямые договоры с ресур-
соснабжающей организаци-
ей.

 
Администрация ООО 

«УЖКХ ЛИДЕР»

станет эффективная реализация 
муниципальной подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства и созда-
ние благоприятных условий 
для осуществления инвестици-
онной деятельности», в рамках 
которой на 2016 год намечено: 

- формирование базы данных 
инвестиционных площадок, 
расположенных на территории 
Арамильского городского окру-
га;

- разработка бизнес-планов, 
актуальных для территории 
Арамильского городского окру-
га;

- проведение мероприятий, 
направленных на продвижение 
территории Арамильского го-
родского округа (привлечение 
инвесторов на территорию му-
ниципального образования);

- проведение мероприятий, 
направленных на развитие мо-
лодежного предприниматель-
ства – «Школа бизнеса»;

- оказание информационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- проведение массовых пу-
бличных мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
конкурентоспособности субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, оказание со-
действия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в продвижении ими товаров 
(работ, услуг) на внешний и 
внутренний рынки.

Консультационный центр на-
ходится по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 4, каб. 1, контактные 
телефоны 8 (343) 385-32-82, 8 
(912) 6008767, Сырникова Вера 
Александровна, Шунайлова На-
талья Михайловна.

Режим работы: пн. - пт. с 9.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Приглашаются к сотрудни-
честву все субъекты малого и 
среднего предпринимательства!

Вера СЫРНИКОВА,
фото автора


