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Конец све та

Отключения про-
изводила комис-

сия, в состав которой 
входили представители 
управляющей компании 
«Лидер» и Свердовэнер-
госбыта. 

Электрик удалил по од-
ному сантиметру кабеля, 
подведенного к электро-
счетчикам квартир, что-
бы исключить самоволь-
ное подключение долж-
ников  к энергосистеме. 
Не остановило комиссию 
даже то, что некоторых 
задолжавших граждан не 
было дома. Вернувшись 
домой, неплательщики 
обнаружат неприятный 
сюрприз в виде отсут-
ствия электричества. 
Впрочем, вряд ли это 
станет для них особой 
неожиданностью. Ведь 
прежде чем приступить 
к процедуре обесточива-
ния энергетики неодно-
кратно предупреждали 
их о своих намерениях и 
просили начать погаше-
ние задолженности. Как 
рассказали нам сотрудни-
ки управляющей компа-
нии «Лидер», они строго 
выполнили все требова-
ния закона в отношении 
должников. Первое пред-
упреждение им вручили 
за месяц до начала от-

ключения, второе – за три 
дня. Причем отдавали 
каждому квартиросъем-
щику лично в руки под 
роспись, предупреждая 
о последствиях в случае 
невозврата долга. Угова-
ривали составить согла-
шение, и начать выпла-
чивать деньги, хотя бы 
частями. Однако никако-
го ответа от должников 
не дождались: ни один 
из них не откликнулся на 
уговоры.

 И вот наступила рас-
плата. Согласно Поста-
новлению Российской 
Федерации №307, если 
долг потребителя за ком-
мунальные услуги со-
ставляет свыше шести 
ежемесячных квартплат, 
то обслуживающие ком-
пании имеют право при-
остановить или ограни-
чить подачу электроэнер-
гии, газа, горячей воды и 
некоторых других услуг, 
кроме отопления, канали-

зации и холодного водо-
снабжения. И для этого 
им не требуется решение 
суда. 

- Не имеете права от-
ключать! – истерично 
кричит женщина, глядя 
на электрика с плоско-
губцами, - откуда я вам 
деньги возьму, я одна 
живу, с ребенком! Я на 
вас в суд подам!

Посочувствовать ей 
можно, а вот понять 
сложно. Ее долг состав-

ляет почти 73 тысячи ру-
блей. Более полутора лет 
она не платила за услуги 
ЖКХ. На что надеялась? 
Что долги оплатит кто-то 
другой? Или что пробле-
ма решится сама собой? 

- Пожалуйста, не от-
ключайте! Мы пенси-
онеры, денег на жизнь 
не хватает! Мы запла-
тим, заплатим… – про-
сит пожилая женщина. 

 При этом никто из не-
плательщиков не полу-
чает судсидии по кварт-
плате, не обращается за 
помощью в соцзащиту: 
неохота собирать справ-
ки, ходить по кабинетам. 

Уже составлены списки 
должников на следую-
щую неделю, на месяц. 
Массовые отключения 
будут продолжаться до 
тех пор, пока жители не 

научаться своевременно 
вносить оплату за потре-
бленные коммунальные 
услуги и пока не начнет 
снижаться общий долг 
населения ЖКХ. К тому 
же эта вынужденная мера 
защищает права добросо-
вестных плательщиков, 
которые не должны стра-
дать из-за чужих долгов.

P.S. Хитромудрые 
должники одной из 
обесточенных квартир 
тем же вечером само-
вольно подключились к 
электроэнергии, сорвав 
пломбу со счетчика. Од-
нако энергетики быстро 
выявили вороватых 
жильцов и отключили 
у них электричество по-
вторно.

Лариса УшакОва

оставили должников Арамильского городского округа. 9 сентября отключили 
электроэнергию у первых восьми неплательщиков.

Всего в списке должников, квартиры кото-
рых обесточат на этой неделе, 26 фамилий. 
Это неплательщики-рекордсмены, долг не-
которых из них превышает 100 тысяч ру-
блей. А их суммарный общий долг – более 
миллиона рублей. А всего за жилищно-ком-
мунальные услуги компании «Лидер» жи-
тели должны более 13,5 млн рублей. Ком-
пания, в свою очередь, должна МУП «ЖКХ 
г. Арамиль». А ЖКХ является   должником 
перед газовиками и энергетиками.

в  т е м н о т е 

Горячая тема

БИТВА ЗА ТЕПЛО
Великая Битва за Тепло 2010-го года - нынешнюю осень так можно назвать без всякой иронии.

Сразу скажем, администра-
ция арамильского городского 
округа (аГО) нашла выход из 
тяжелейшего положения, в 
которое попали жители ара-
мили и окрестностей по соб-
ственной вине. Да, выход вре-
менный, да, с помощью Прави-

тельства области, да, за счёт 
уменьшения более полезных 
статей расходов городского 
бюджета… Но это выход. 

Заключается он в том, что ад-
министрация АГО предостав-
ляет муниципальную гарантию 

муниципальному унитарно-
му предприятию «ЖКХ» на 
9 миллионов рублей. То есть 
обязуется оплатить долг за газ 
МУП «ЖКХ» перед поставщи-
ком этого газа – ЗАО «Уралсе-
вергаз» в размере 9 миллионов 
рублей. Реальные деньги на 

эти цели обещает выделить об-
ластной бюджет в виде кредита. 
Кредит надо вернуть до конца 
года.

Возвращать кредит Арамиль-
ский городской округ будет за 
счёт бюджета муниципально-

го. Сделать это можно одним 
способом - сократив расходы 
по всем остальным статьям: на 
детские сады, учреждения куль-
туры и образования, ремонт до-
рог и коммуникаций и т.д.  На 
эти цели денег будет потрачено 
меньше, чем планировалось. 
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