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Министр знакомился с ходом строительства 
в Арамили и остался доволен увиденным

Юрий Гагарин: малоизвестный факт 
биографии о том, что было 66 лет назад
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«Дайте пожить еще немного». Почему беженцы 
из Украины просят задержаться в ПВР?стр.  10-11

К должникам - 
без приглашения

Тепло «идет» в 
дома арамильцев

Подключение домов к отоплению в Ара-
мильском городском округе идет по ут-
вержденному плану. По словам директора 
МУП «Арамиль Тепло» Виктора Волика, по 
состоянию на понедельник, 21 сентября, в 
85 процентах социальных объектов батареи 
уже горячие. Тепло стало и в 60 процентах 
жилищного фонда.

Напомним, если тепла в Ваших батареях 
до сих пор нет, можете обратиться со сво-
ими вопросами и узнать все о включении 
тепла в Вашем доме по телефону «горячей 
линии»: 8 (34374) 3-17-29.

Тамара КЕТОВА
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Судебные приставы, сотрудники 
МУП «Арамиль Тепло» и руководи-
тель расчетного центра Урала в чет-
верг на минувшей неделе нагрянули 
к должникам за «коммуналку». На 
этот раз в центре их внимания оказа-
лись неплательщики, проживающие 
в поселках Мельзавод и Светлый, а 
также на станции «Арамиль».

Недоумение, несогласие, возражение, 
недовольство и даже отрицание – целый 
спектр эмоций и чувств можно было 
прочесть на лицах жителей, к которым 
пришли участники рейда, чтобы не про-
сто «погрозить пальцем», но и дать по-
нять, что церемониться с должниками 
больше никто не будет. Те, в подавляю-
щем своем большинстве, понимают, что 
не правы, но лишь разводят руками: у 
одних дети, которых надо «поднимать», 

у других – кредиты, у третьих – малень-
кие зарплаты.

Приставы посещают лишь тех, с кого 
имеют право спрашивать и даже тре-
бовать: в судах жители уже проиграли 
и теперь обязаны на основе исполни-
тельных листов погашать долги перед 
ресурсоснабжающими организациями, 
в первую очередь, перед «Арамиль Теп-
ло». Суммы разные: от десяти тысяч ру-
блей и выше.

- Вы знаете, что у вас долг? – как 
правило, начинается диалог деликатно, 
однако в некоторых случаях на этом 
корректность заканчивается: тут же на-
чинаются споры и попытки людей объ-
ясниться и что-то доказать.

Впрочем, от первого же стука откры-
вают дверь, впускают к себе и стано-
вится понятно: неплательщиками люди 
становятся не от хорошей жизни. Одна-

ко судебным приставам никакие доказа-
тельства не нужны: на руках у них ис-
полнительные листы и закон, который 
позволяет тут же описывать имущество, 
чтобы в дальнейшем пустить его «с мо-
лотка», а вырученные средства исполь-
зовать в счет погашения задолженности. 
К счастью, до крайностей дело доходит 
редко: понимая, что правда не на их сто-
роне, люди обещают в ближайшее же 
время гасить свои долги. Впрочем, при-
ставы действуют по уставу: описывают 
имущество, примерно прикидывая, что 
и сколько может стоить. Кажется, глядя 
на эти действия и на то, что могут ли-
шиться своих кровных вещей, люди 
начинают понимать, что все серьезно 
и грозит реальными и весьма неприят-
ными последствиями.

Продолжение на стр. 3

Дела духовные: у мусульман гостил 
вице-премьер Яков Силин, 
а у православных — 
митрополит Кирилл

В детскую 
поликлинику — 
очередь!

На очереди в детскую поликлинику стали 
жаловаться жители Арамили в последние 
недели, а в особенности, в конце августа. 
Претензии главврачу больницы Радису Ти-
мирову озвучил глава Арамильского город-
ского округа Владимир Герасименко.

- У нас достаточно медперсонала и, в 
частности, регистраторов, - объяснил Радис 
Федорович. - Просто люди в конце августа 
вспомнили, что детям надо пройти медос-
мотры и кинулись в поликлинику, по сути, 
искусственно, создав проблему очередей.

По его словам, проблема в лености роди-
телей, которые сознательно дотянули до по-
следнего, а потом стали удивляться, что де-
тей без очереди на медосмотр не записать.

- У нас приемный покой, чтобы разгру-
зить коридоры поликлиники, даже в вы-
ходные по 25-40 человек принимает, - рас-
сказал главный врач, добавив, что активно 
везут детей на прием в Арамильскую гор-
больницу жители сел Бобровка и Патруши 
— отказать им местные медики права не 
имеют.

А людям, которые паникуют при виде 
очереди, можно рекомендовать все же за-
ботиться о медосмотрах заблаговременно.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА


