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Крупный план

Эта ситуация началась еще 
в конце девяностых годов про-
шлого века — работникам заво-
да пластмасс руководство пред-
приятия предложило принять 
участие в  завершении строи-
тельства жилого дома, который 
стоял в режиме «недострой» 
около пяти лет. С жителями 
были заключены договоры куп-
ли-продажи, люди выкупили за 
реальные деньги, по сути, го-
лые стены, после чего засучили 
рукава и сами все достроили 
и довели до ума, в том числе 
полы, окна, двери, сантехнику. 
Но вскоре стало известно, что 
руководство завода сменилось, 
при этом дома включены в 

уставный капитал предприятия 
и приватизации не подлежат. 

- Мы судились долго и наши 
ордера были в 2010 году при-
знаны договорами социального 
найма и право на проживание 
за нами было закреплено об-
ластным судом, - рассказывают 
местные жители. - Но до этого 
две квартиры в доме № 129 все 
таки были выселены.

По словам жителей двух до-
мов, оказавшихся в одинаковом 
положении, решить этот вопрос 
пытались несколько губернато-
ров — сначала Эдуард Россель, 
затем Александр Мишарин.

- После нескольких попыток 
попасть на прием к Евгению 

Куйвашеву, нам удалось пере-
дать ему весь пакет документов 
— это было в июне 2015 года, 
- добавляют жители, расска-
зывая, что вскоре после этого 
губернатор решил выделить по-
рядка 30 миллионов рублей из 
резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на 
выкуп квартир у предприятия, 
чтобы дать возможность граж-
данам использовать свое право 
приватизации, что сейчас и 
происходит.

Под «благодарственным» в 
адрес губернатора письмом 
подписались более тридцати 
человек.

- Мы, жители многостра-
дальных домов, обращаемся 
к вам с огромной благодарно-
стью за помощь в разрешении 
многолетней нашей пробле-
мы, - написали они. - Вы ус-
лышали наши мольбы, сумели 
разобраться и найти выход из 

ситуации, граничащей с жиз-
ненной катастрофой. О нашей 
ситуации знает весь город Ара-
миль, знают в Правительстве 
и ряде министерств Свердлов-
ской области, работали преды-
дущие губернаторы региона, 
даже Президент России Вла-
димир Путин знаком с нашей 
проблемой. Для всех нас это 
была тяжелая трагедия, кото-
рая длилась почти двадцать лет. 
Нами пройдены десятки судов, 
исписаны сотни обращений в 
различные инстанции, прочи-
таны тысячи молитв за право 
на жилище. И надежды на бла-
гополучное разрешение самого 
важного вопроса в жизни для 
каждого из нас — жилья — с 
каждым днем угасали. Если 
честно, до сих пор еще не все 
из нас верят, что мытарства и 
страдания окончены.

Жители рассказывают, что сей-
час идет процедура оформления 

жилья в собственность, в чем им 
активно помогают сотрудники 
арамильской администрации и 
говорят: «Большое им спасибо!»

- Но мы понимаем, что точку 
в решении этой многолетней со-
циальной проблемы поставили 
именно Вы и Ваша команда, - 
продолжают жители свое письмо 
в адрес главы Среднего Урала. 
- Огромная Вам, человеческая 
благодарность. Мы желаем Вам 
успехов в нелегком труде, креп-
ко стоять на страже интересов 
жителей Свердловской области, 
вести разумную экономическую 
о социальную политику, чтобы 
каждому жителю нашей области 
было спокойно, была уверен-
ность в завтрашнем дне. Здоровья 
Вам и Вашей семье, благополу-
чия, надежных и верных соратни-
ков и мирного неба над головой...

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

арамильцы — губернатору: 
«вы услышали наши мольбы...»

С 14 марта 2017 года всту-
пают в силу изменения в акты 
Правительства РФ, принятые 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.02.2017 № 232 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации», в части примене-
ния повышающего коэффици-
ента к нормативу на отопление 
при отсутствии общедомового 
(коллективного) прибора уче-
та тепловой энергии и наличии 
технической возможности его 
установки. 

Согласно данным измене-
ниям при выставлении платы 

за отопление собственникам 
жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, 
а также жилых домов приме-
нение повышающих коэффи-
циентов к нормативу исклю-
чается.

Кроме того, размер повышаю-
щего коэффициента к нормативу 
на отопление, который учитыва-
ется в расчетах за тепловую энер-
гию между ресурсоснабжающей 
организацией и управляющей 
компанией (ТСЖ, ЖК), снижен с 
величины 1,5 до 1,1.

Данные изменения законода-
тельства подлежат применению к 

отношениям, возникшим с 1 янва-
ря 2017 г.

Таким образом, при выстав-
лении платежного документа за 
март 2017 года УК, ТСЖ, ЖСК, 
которым в январе и феврале 2017 
года размер платы за отопление 
определялся с учетом повышаю-
щих коэффициентов, будет учтена 
корректировка со снижением  на-
численной за указанные периоды 
стоимости поставленных комму-
нальных услуг (ресурсов).

Пресс-служба 
Свердловского филиала ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс»

Войсковая часть 6784 
города Грозный Чечен-
ской республики про-
изводит набор граж-
дан мужского пола  в 
возрасте до сорока лет 
для прохождения во-
енной службы по кон-
тракту на должностях 
сержантов и солдат 
(специалистов связи). 
Денежное довольствие 
от 40 тысяч рублей в 
месяц. Проживание в 
общежитии казармен-
ного типа. Бесплатное 
трехразовое питание, 

льготное социальное 
обеспечение военнос-
лужащих и их семей. 
Обеспечение жильем 
(накопительно — ипо-
течная система). Для 
более подробной ин-
формации обращать-
ся по адресу: 363120, 
Чеченская республика, 
г. Грозный, войсковая 
часть 6784 или по теле-
фонам: 8 (961) 541-08-
42, 8 (928) 945-76-83.

Врио командира в/ч 6784 
М. КАСИМОВ

Без приборов учета 
отопление стало дороже

Приезжайте 
служить в Чечню!

Двадцатилетние мытарства жителей двух городских 
многоквартирников, похоже, окончены

Жители домов по улице Рабочая, 129 и 133 на днях написали 
письмо губернатору Свердловской области. В нем они благода-
рят главу региона за то, что он при содействии администрации 
Арамильского городского округа, помог им решить вопрос с 
получением жилья в собственность.


