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- Я не специально задолжала, 
- кажется, вполне чистосердеч-
но говорит одна из женщин, к 
кому в квартиру без пригла-
шения пожаловали участники 
рейда. – Зарплата маленькая, 
еле хватает на еду и одежду для 
детей, а мужа у меня нет…

Чем дальше от города – тем 
больше долги. К сожалению, 
эта логика не лишена смысла. 
Некоторые жители поселков, 
цепляющиеся порой за самую 
низкооплачиваемую работу, од-
нажды решают не коммуналку 
оплачивать, а потратиться на 
одежду. А дальше, как снежный 
ком: долг все больше, возмож-
ностей все меньше. Однако это 
не значит, что надо опускать 
руки. Однако некоторые так и 
делают и со временем переста-
ют обращать внимание на кви-
танции в почтовом ящике.

Бывает и другая ситуация. 
Заходят приставы-исполнители 
в квартиру: внутри уютно, все 
отделано по-современному. А 
на вопрос «Почему не плати-
те?» ответа или вовсе нет, или 
он невнятный. Впрочем, люди в 
форме и специалист РЦУ – дис-
циплинируют. Многие тут же 
«берут под козырек», обещая 
завтра же все оплатить.

Из 29 неплательщиков, кото-
рых участники рейда посетили 
17 сентября, четверо на следу-
ющий день кто-то полностью, 
а кто-то и частично, погасили 
задолженности. Об этом руко-
водитель арамильского отделе-
ния РЦУ Светлана Подгорная 
рассказала на оперативном со-
вещании в администрации.

- Деньги, поступающие от 
должников, сразу пересылают-
ся на счета «Арамиль Тепло», 
- поясняет Светлана Акакиевна 
и сожалением добавляет, что 
по посещенным людям видно: 
благосостояние арамильцев 
ухудшилось.

Кроме устрашения в виде ве-
черних визитов без предупреж-
дений, во время рейдов специ-
алисты выясняют, где работают 
должники, после чего ищут 
рычаги воздействия на них. 

Один из таковых – разговоры с 
непосредственным руководите-
лем неплательщика, который, в 
свою очередь, «давит» на под-
чиненного своими методами.

Ухудшение благосостояния 
все-таки не может быть оправ-
данием, ведь жилищно-ком-
мунальные услуги арамильцы 
получают исправно и в пол-
ном объеме. Поэтому рейдовая 
работа по взысканию задол-
женностей за потребленные 
ресурсы будет продолжаться 
в еженедельном режиме, тем 
более, что результаты ее видны, 
хотя и не так велики, как бы 
того хотелось.
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К должникам - без приглашения
«Грозить пальцем» больше не будут – теперь у неплательщиков 
начнут описывать имущество

Бюджетники заплатили 
200 тыс.руб.

Тем временем работники бюджетной сферы за минувшую не-
делю в сумме погасили порядка 200 тысяч рублей долгов. Об 
этом Алла Ширяева, начальник отдела образования АГО, со-
общали мэру Владимиру Герасименко. Проблемы, впрочем, эта 
сумма не решила, поскольку за бюджетниками – сотрудниками 
школ, детсадов и сферы культуры – остается еще около 700 ты-
сяч рублей долга.


