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В Екатеринбурге будут 
судить застройщика, ко-
торый продавал студии за 
400 тысяч в деревянных 
многоэтажках.

В суд Ленинского района по-
ступили материалы уголовно-
го дела в отношении Алексея 
Васильева («Арктик Групп»), 
пишет E1.RU. Знаменит он 
был активным возведением 
сверхбюджетных многоквар-
тирных домов по технологии 
каркасного домостроения в 
Арамили и в Большом Истоке. 
При этом стоимость жилья у 
этого застройщика чаще даже 
ниже, чем у его «коллег», 
строящих многоквартирные 
дома на ИЖС: студию можно 
купить всего за 500–700 тысяч 
рублей, а когда проект только 
начинал развиваться (около 
2010 года), можно было спо-
койно уложиться в 400 тысяч. 
В 2014 году его ИП было при-
знано банкротом, тогда же 

стало известно, что в отноше-
нии Васильева расследуется 
уголовное дело.

Васильева обвиняют в том, 
что в период с 2011 по 2016 
год он совершил хищение де-
нежных средств, принадлежа-
щих жилищно-строительному 
кооперативу «Патруши».

– Являясь одним из учре-
дителей фирмы-застройщи-
ка, предприниматель создал 
ряд организаций, которые 
должны были заниматься 
юридическими и бухгалтер-
скими вопросами, а также 
выполнять различные ре-
монтные и строительные 
работы. По предваритель-
ным данным следствия, 
около 30 миллионов ру-
блей обвиняемый перевел 
на счета своих номиналь-
ных организаций, которые 
впоследствии присвоил. 
Привлечение пайщиков осу-
ществлялось путем широ-
кой рекламной кампании на 

телевидении, в печатных 
изданиях, в сети Интернет. 
До настоящего времени 
строительство жилья для 
граждан так и не завер-
шено, – говорится в релизе 
областного полицейского 
главка.

В полиции сообщают, что 
Главное следственное управ-
ление в результате тщатель-
ного анализа документов и 
допросов свидетелей устано-
вило номинальные организа-
ции, на которые выводились 
денежные средства ЖСК, со-
бранные с дольщиков.

– Существенную помощь в 
изобличении подозреваемого 
оказали эксперты криминали-
стического центра, сыщики 
подразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями и 
противодействию коррупции ре-
гионального полицейского главка, 
а также гражданские специали-
сты из Управления капитально-
го строительства, – отметил 

начальник пресс-службы главка 
Валерий Горелых.

Васильева обвиняют в мо-
шенничестве, сопряженном 
с преднамеренным неиспол-
нением договорных обяза-
тельств в сфере предприни-
мательской деятельности и 
совершенном путем обмана, 
в особо крупном размере – 
это значит, что максимально 
застройщик может получить 
пять лет лишения свободы.
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Темнота 
отступает

ТОСы, комплексное 
благоустройство и Чистота

Поиском пропавших миллионов займется Фемида

Под острым углом

ПО СВОДКАМ ЕДДСКУРСИВОМ

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

За прошлую неделю на 
территории Арамильско-
го городского округа про-
ведены работы по устра-
нению неисправностей 
уличного освещения сра-
зу в рамках 24 поступив-
ших заявок.

Что касается тревожной 
хроники, то минувшие семь 
дней выдались вполне спо-
койными. По данным еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского город-
ского округа, единственное 
огненное ЧП было зареги-
стрировано во вторник на 8 
Марта, 87 – вечером полых-
нуло на крыше Арамильско-
го хлебозавода, правда, пло-
щадь возгорания составила 
всего два «квадрата». Дорож-
ными авариями отметились 
улицы Пролетарская и Завод-
ская, переулок Спортивный 
и перекресток Октябрьская 
– Ленина. К счастью, во всех 
этих случаях обошлось без 
погибших и пострадавших.

За неделю в ЕДДС посту-
пило две заявки о проблемах 
с уличным освещением на 1 
Мая, 15 и Полевой, 14. Со-
гласно данным предостав-
ленных «Арамильской служ-
бой заказчика», проведены 
работы по устранению ана-
логичных неисправностей в 
рамках 24 обращений. И по 
состоянию на 24 декабря на 
контроле находится 13 за-
явок – при том, что в начале 
зимы их число составляло 
порядка 50.

В случае чрезвычайных 
ситуаций, отключений во-
доснабжения, электроэнер-
гии, аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ, на автомобиль-
ных дорогах, вызовов скорой 
помощи, полиции, подраз-
делений пожарной охраны 
необходимо звонить по те-
лефонам экстренных служб 
или единой дежурно-дис-
петчерской службы Ара-
мильского городского округа 
– 8 (343 74) 3-07-39; 8 (343 
74) 3-07-42; 8 (343 74) 3-05-
00. Стационарный телефон 
ЕДДС не многоканальный и 
зачастую бывает занят, 
так как на пульт оператив-
ного дежурного поступают 
звонки от граждан, посред-
ством связи организовы-
вается взаимодействие с 
дежурно-диспетчерскими 
службами, контролируется 
проведение ремонтно-вос-
становительных работ, 
направляются экстренные 
службы для ликвидации по-
жара (пожарные расчёты, 
бригады электриков, газо-
вой службы, сотрудники 
полиции, станции скорой 
помощи и другие), отра-
батывается поступившая 
от граждан или организа-
ций информация. Длитель-
ность телефонного звон-
ка колеблется от трех до 
пяти минут. Поэтому что-
бы дозвониться до ЕДДС, 
стоит выдержать указан-
ную паузу.

В минувшую пятницу в го-
родском Дворце культуры 
прошла встреча с город-
ской общественностью, на 
которой в центре внимания 
оказалось сразу несколько 
важных вопросов: от раз-
вития в городском округе 
территориального обще-
ственного самоуправления 
до фальшивых квитанций 
за вывоз мусора.

Хотя последний момент 
предсказуемо казался самым 
актуальным, первым делом 
речь зашла именно о ТОСах. За 
этой аббревиатурой скрывается 
одна из форм общественного 
самоуправления, которая по-
зволяет на практике осущест-
влять самые разные инициа-
тивы жителей. Объединиться 
тут можно как на уровне подъ-
езда, так и в масштабе целого 
микрорайона, чтобы совместно 
заниматься вопросами благо-
устройства или, например, про-
блемами ЖКХ.  

– Нам нужно возродить ин-
ститут уличных комитетов 
с новой правовой базой в фор-
мате ТОСов, – отметил Рус-
лан Гарифуллин, заместитель 
главы Арамильского городско-
го округа, добавив, что такой 
формат может стать важ-
ной формой взаимодействия 
между властью и обществом.

Но при этом сама процеду-
ра создания территориальных 
органов самоуправления не 
слишком простая. Для начала 
нужно собрать инициативную 
группу, затем провести учреди-

тельное собрание и зарегистри-
ровать устав в горадминистра-
ции. Местные власти со всем 
этим готовы помочь, важно 
лишь желание самих жителей. 
У некоторых сразу же возник 
вопрос: зачем вообще все это 
нужно, неужели никто в «вер-
хах» не видит существующие 
проблемы? ТОС здесь призван 
обеспечить обратную связь, 
благо люди на местах гораздо 
лучше знают, что им действи-
тельно нужно. Власти в свою 
очередь подобные инициативы 
готовы поддерживать в перво-
очередном порядке. Есть уже и 
конкретные результаты: группа 
горожан, планирующих создать 
ТОС, благодаря этому сможет 
официально оформить разре-
шение на организацию детской 
площадки рядом с Садовой, 8. 
Долгое время это место не име-
ло соответствующего статуса, 
хотя его обустройством жители 
занимаются не первый год.

Отдельный акцент был сде-
лан на программе формирова-
ния городской комфортной сре-
ды, нацеленной на комплексное 
благоустройство. Участие в ней 
активно прорабатывается, на 
данный момент в качестве клю-
чевых объектов рассматривают-
ся набережная у храма Святой 
Троицы, территория памятника 
Шинели и площадь городского 
Дворца культуры. В принципах 
реализации самой программы 
есть что-то схожее с концепцией 
ТОСа: важно участие горожан 
и их инициативность. Причем, 
рассчитана она на срок в пять 
лет, а средства, которые можно 
получить по ней из федераль-
ного и областного бюджетов, 
представляют собой весьма ос-
новательные суммы – счет идет 
на миллионы рублей.

В конце речь зашла о фаль-
шивых счетах, которые до сих 
пор «волнами» расходятся по 
Арамили с реквизитами ООО 
«Рустал», не имеющего не-
обходимой лицензии на вывоз 
мусора. При том что уже не 
первый месяц этим делом зани-
мается другая компания – ООО 
«Чистота.Ру Управление отхо-
дами». Квитанции от них жите-
лям поступят только в декабре, 
и этот факт на данный момент 
стал почвой для всевозможных 
спекуляций «на тему». Вплоть 
до рассылки по домам пресло-
вутых фальшивок.

– Самостоятельно выстав-
лять квитанции мы не можем, 
на данный момент заключает-

ся договор со «Свердловэнер-
госбытом», он уже подписан 
и в понедельник (Прим. ред. 25 
декабря) мы его получим. В свя-
зи с этим они смогут выста-
вить вывезенный объем мусора 
за три месяца. Наша компания 
лицензированная, работаем 
мы давно, отходы у нас вывоз-
ит двухосный грузовой автомо-
биль белого цвета с номером 
017. Это специализированная 
техника, с зоной загрузки му-
сора сзади и коэффициентом 
уплотнения, – рассказал Дми-
трий Гилев, генеральный ди-
ректор ООО «Чистоту.Ру 
Управление отходами».

Договор публичной оферты 
в этом случае уже трижды пу-
бликовался в «Арамильских 
вестях», но для того, чтобы все 
происходящее было понятно 
и прозрачно, компания сей-
час заключает договор с каж-
дым частником. Объем работы 
огромный – всего нужно обой-
ти 2 600 домовладений. Когда 
это произойдет, все начисления 
в квитанциях «Свердловэнер-
госбыта» будут находиться в 
одной строчке. Пока в счетах 
плата за электричество идет от-
дельно, за вывоз ТБО – отдель-
но. Со стороны жителей было 
предложено составить график 
обхода улиц представителя-
ми «Чистоты» для того, чтобы 
процесс заключения договоров 
стал проще. И подготовить его 
планируется уже в начале ян-
варя, само собой, представив 
публично.

В связи с тем, что с 1.10.2017 вывоз твер-
дых бытовых отходов в Арамильском го-
родском округе вместо ООО «Рустал» осу-
ществляется обществом с ограниченной 
ответственностью «Чистота.Ру Управление 
отходами», Вы вправе обратиться с заяв-
лением о возврате излишне уплаченных за 
оказание данной услуги денежных средств в 
общество с ограниченной ответственностью 
«Рустал», зарегистрированное по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 

г. Арамиль, ул. Садовая, д. 4В. Директором 
ООО «Рустал» является Диляра Салямовна 
Тухбатова.

Просим обратить внимание: с вышеука-
занной даты вывоз твердых бытовых от-
ходов осуществляется только обществом с 
ограниченной ответственностью «Чистота.
Ру Управление отходами».

Администрация Арамильского 
городского округа

» Как быть тем, кто уже заплатил по 
фальшивым квитанциям за вывоз мусора?

Уважаемые жители Арамильского городского округа!


