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Городские новости: где будет светлее, 
когда закроют ПВР, как накажут водителя фуры?

«Хуже, чем бездомные»: мытарства жителей 
улицы Горбачева скоро будут в прошлом!
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Докатился до Европы: учитель сельской 
школы до чудес света добирается на «велике»стр. 2

Умирать больше не стали, 
а на увеличение смертности 
в Арамили 
повлияли... 
хосписы! 

Если тепла 
в батареях не будет...

Жители Арамильского городского округа, которые к 
21 сентября останутся без тепла в батареях, смогут об-
ратиться со своими вопросами и узнать все о включе-
ния тепла на «горячую линию» по телефону: 8 (34374) 
3-17-29.

Обратите внимание: «горячая линия» будет работать 
только с понедельника, 21 сентября!

Должники 
за коммуналку... вздрогнут!

Активная борьба с должниками за услуги ЖКХ начи-
нается в Арамили. На днях мэр Владимир Герасименко 
встречался с прокурором и главным приставом Сысерт-
ского городского округа, чтобы разобраться: как настро-
ен на работу новый состав службы судебных приставов.

- Составили план действий по рейдовой работе, - рас-
сказал он, добавив, что в ходе встречи подготовили про-
токол о еженедельном проведении рейдов.

Итогом этого разговора и, согласно принятым решени-
ям, специальная комиссия будет активно взаимодейство-
вать с должниками, особенно с теми, в отношении кото-
рых уже есть решения судов — в зависимости от сумм 
накопившихся долгов имущество таких жителей будут 
описывать и таким образом взыскивать средства.

Работа по взысканию долгов будет комплексная: «до-
станется», например, тем, у кого долги огромны — в бли-
жайшее время две семьи без несовершеннолетних детей 
могут переехать из своих квартир в жилье меньшей пло-
щади. А с одним из воспитателей детского садика в по-
селке Светлый, накопившим долг в размере порядка 150 
тысяч рублей, будет отдельный разговор.

- Я жду от вас рейдовую работу, поскольку она самая 
эффективная, - обратился Владимир Леонидович к Свет-
лане Подгорной, руководителю местного отделения Рас-
четного центра Урала.

Максим ГУСЕВ
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«Когда к нам придет подрядчик и начнет работать?» - интересуются жители дома № 6 по улице 
Станционная на станции Арамиль. Когда попали в региональную программу капремонта, 

обрадовались. Впрочем, ненадолго: все лето они ждали, когда в их доме начнутся работы по замене 
кровли, ремонту фасада и изготовлению отмостки. На дворе сентябрь — никого нет. Мэр Владимир 

Герасименко принял их недовольство на себя и пообещал, что в ближайшее время доведет 
до руководителя Фонда капитальных ремонтов Свердловской области эту проблему. 

Фото Максима ГУСЕВА. Продолжение темы на стр.3

Когда же ремонт?

Места для уничтожения санк-
ционной продукции, если тако-
вая будет обнаружена в мест-
ных магазинах, должны быть 
четко определены на террито-
рии Арамильского городского 
округа. Такое требование оз-
вучили на днях представители 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора главе Арамили 
Владимиру Герасименко, пояс-
нив, делается это для сведения 
к нулю возможности повторно-
го использования этой продук-
ции.

То, что ее нужно уничто-
жать, — давить, сжигать, - го-
ворилось в последнее время в 
федеральном и региональном 
эфирах и на страницах изданий 
немало. И хотя вероятность 

встретить французские сыры, 
фрукты или хамон в торговых 
сетях и магазинах Арамили 
ничтожно мала, надзорное ве-
домство требует подготовить 
для уничтожения попавших 
под санкции продуктов терри-
торий.

При этом специалисты Ро-
спотребнадзора планируют 
проводить рейды по продукто-
вым точкам — все незаконное, 
что будет выявлено при этом, 
должно быть демонстративно 
уничтожено.

- Дайте нам рекомендации, 
что из продуктов вы намере-
ны сжигать, что давить и что 
закапывать, - попросил экс-
пертов Владимир Леонидович, 
пояснив, что это требуется для 

подготовки соответствующих 
мест.

На обсуждении этой про-
блемы в администрации было 
заявлено: не исключено, что 
какая-то продукция — в пер-
вую очередь, к примеру, ябло-
ки из Европы, могут попадать 
в дошкольные образовательные 
учреждения и в школы. Разуме-
ется, пищеблоки здесь тоже бу-
дут проверять.

Возможно, «санкционку» в 
Арамили будут уничтожать на 
официальной свалке, либо — 
на межмуниципальном поли-
гоне совместно с Сысертью. В 
любом случае эти места будут 
определены в самое ближай-
шее время.

Максим ГУСЕВ

Сжигать, давить, закапывать


