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Специалисты службы судеб-
ных приставов совместно с ра-
ботниками арамильского отделе-
ния Расчетного центра Урала и 
МУП «Арамиль Тепло» не могут 
попадать в квартиры должников, 
к которым идут описывать иму-
щество и взыскивать долги. Об 
этом шла речь на оперативном 
совещании в администрации, где 
проблеме было посвящено не-
мало времени.

- Люди слишком хорошо чита-
ют нашу прессу, - заявила Свет-
лана Подгорная, руководитель 
местного отделения РЦУ, наме-
кая на репортаж в «Арамильских 
вестях» от 23 сентября, где речь 
шла о работе комиссии по взы-
сканию задолженностей с насе-
ления.

- На октябрь график работы ко-
миссии составлен, работа будет 
продолжаться, - заявил Александр 
Мельников, заместитель главы 
Арамильского городского округа.

При этом мэр Владимир Гера-
сименко потребовал проводить 
такие рейды еженедельно, а при 
возможности и по несколько 
раз в неделю, чтобы люди по-
нимали: борьба с должниками 
стала системной и преследует не 
устрашение, а конкретную цель 
— побудить людей к погашению 
долгов за ЖКХ.

По словам Светланы Акаки-
евны, за сентябрь РЦУ собрал с 
населения Арамили 821 тысячу 
рублей долгов за предыдущие 
периоды.

- Вы крайне плохо, очень не-
эффективно ведете работу по 
взысканию с населения задол-
женности за 2012-2014 годы, 
- подчеркнул Владимир Лео-
нидович. - Нужны подомовые, 
поквартирные обходы, аресты 
счетов, поиск дохода у каждого 
должника. Если не открывают 
двери — привлекайте полицию, 
у судебных приставов есть такое 
право. Приглашайте представи-
телей управляющих компаний, 
старших по дому, по подъезду.

На этом фоне оптимистично 
прозвучали слова Аллы Ши-
ряевой, начальника отдела об-
разования АГО о том, как идет 
сбор долгов с работников бюд-
жетной сферы — с них собрано 
167 тысяч рублей, однако новые 
задолжники, к сожалению, регу-
лярно появляются... С каждым 
из них чиновники работают ин-
дивидуально: разрабатывают 
графики, обсуждают процедуру 
внесения средств.

А арамильцам, которые знают, 
что задолжали за «коммуналку», 
хочется напомнить: оттягивать 
неприятную процедуру погаше-
ния можно и дальше, но суммы 
будут расти и платить их при-
дется. Неизбежно. И лучше не 
доводить до ситуации, когда со 
счета средства будут списывать-
ся принудительно. Слишком это 
стыдно. Разве нет?

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

«Откройте, это приставы!»
...А в ответ — тишина: жители перестали впускать 
к себе тех, кто идет взыскивать с них долги за коммуналку

Именно эту патриоти-
ческую песню исполнили 
второго октября во время 
гала-концерта фестиваля 
«Осеннее очарование» в от-
крывшемся после ремон-
та ДК «Арамиль» депутат 
Заксобрания Свердловской 
области Максим Серебрен-
ников, доверенное лицо 
Президента России Евге-
ний Артюх и сопредседате-

ли свердловского отделения 
«Опоры России» Захар Ива-
чев и Илья Тыщенко. Зрите-
ли подпевали им с радостью! 

Репортаж с мероприятия 
и впечатления арамильцев 
от отремонтированного 
зала ДК ищите в следующем 
номере «АВ».

Фото Олега БАЖУКОВА

«Я люблю тебя, жизнь»

«Детских площадок нет, до-
роги в негодном состоянии, 
люди ходят и ладно, что хоть 
ноги себе не ломают», - заявил 
на оперативном совещании 
глава Арамили Владимир Ге-
расименко, пояснив, что речь 
идет о поселке Светлый, где в 
общем-то зарекомендовавшая 
себя компания-застройщик 
почему-то плохо справляется 
с работами по дальнейшему 
после сдачи жилых домов бла-
гоустройству территории.

Мэр потребовал от Влади-
мира Яцкевича, начальника 
отдела архитектуры и градо-
строительства АГО, впредь не 
вводить дома в эксплуатацию 
до завершения всех работ по 
приведению придомовой тер-
ритории в надлежащий вид. 
Это позволит строителям опе-
ративнее заниматься благо-
устройством. Чтобы было как 
на картинке...

Тамара КЕТОВА
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