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Должникам 
залезут в карман

В Арамильском городском 
округе работало две точки для 
народного волеизъявления – в 
школе № 1 и в ДК «Арамиль». 
Жителям предлагалось выска-
заться, кого они хотят видеть 
кандидатом в депутаты на вы-
борах в различные властные 
структуры в единый день голо-
сования в сентябре.

Примечательно, что «на вы-
боры», результаты которых 
для населения большого значе-
ния не имели, приходили и по-
жилые люди, и, как ни стран-
но, среднего возраста и даже 
обычно равнодушная к по-
добным мероприятиям моло-
дежь. Правда, большинство из 
молодых опрошенных затруд-
нялись сказать, с какой целью 
пришли и за кого голосуют, а 
вот пожилые арамильцы отве-
чали едва ли не единодушно: 
«Выборы же!»

Корреспонденты «АВ» с 
раннего утра работали на из-

бирательных участках – если 
во Дворце культуры члены из-
бирательной комиссии почти 
весь день откровенно скучали, 
то в школе № 1 работникам 
было не до того – люди шли 
активно и массово.

Аналогов подобного меро-
приятия в России еще не было. 
Новшество это и для «партии 
власти», сторонники и сочув-
ствующие которой занимались 
организацией праймериз. По 
словам Владимира Борисова, 
председателя арамильской го-
родской территориальной из-
бирательной комиссии, он и 
его коллеги к этому голосова-
нию отношения не имели, по-
этому комментировать нечего.

Из достоверных источников, 
хотя официально это и не было 
пока нигде озвучено, известно, 
что всего в праймериз в АГО 
поучаствовали чуть менее 6,5 
процентов от имеющих право 
голоса человек. Это поряд-

ка тысячи местных жителей. 
Но ни местная общественная 
приемная партии, иницииро-
вавшей праймериз, ни регио-
нальное ее отделение не стали 
спешить с официальным от-
четом о прошедшем меропри-
ятии, поэтому пользоваться 
остается лишь неофициальны-
ми сведениями, но и они да-
леки от ожидаемых. Причем, 
речь идет как о кандидатах в 
Госдуму, так и о претенден-
тах на кресло в региональном 
Заксобрании. Поэтому у пре-
тендентов, которые сейчас вся-
чески стараются подчеркнуть, 
что получили именно то, на 
что рассчитывали, появил-
ся повод задуматься о своем 
предвыборном поведении и об 
информационной агитации, в 
том числе и в местных СМИ.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Тепло праймериз 
не помеха

В ходе недавнего рейда по 
должникам за услуги ЖКХ, су-
дебные приставы совместно с 
местным филиалом «Расчетного 
центра Урала» обошли 27 квар-
тир. Результаты мероприятия 
впечатляют: у ряда должников 
арестовали имущество с после-
дующей его продажей, а также 
блокировали карточные счета, 
на которые люди получают зар-
плату или пенсию, и счета в бан-
ках.

К сожалению, многие до сих 
пор не понимают, что получив 
услуги, необходимо заплатить за 

них, а не допускать увеличения 
долга. Платить рано или позд-
но все-равно придется. Причем, 
даже если во время рейда кого-то 
не оказалось дома или же хозяин 
отказался открывать приставам 
дверь, экономическое воздей-
ствие – обращение в Пенсион-
ный фонд или по месту работы 
– теперь является эффективным 
способом возвращения долга…

Рейды по неплательщикам за 
«коммуналку» в Арамили прохо-
дят в еженедельном режиме.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Клещи покусали 
60 арамильцев

Акарицидная обработка мест, где могут 
«квартировать» клещи, в Арамильском го-
родском округе полностью завершена – рас-
сказывают в отделе ЖКХ администрации, 
поясняя, что работы проведены близ всех 
детских садов и общеобразовательных школ, 
а также там, где в прошлые годы жители ло-
вили на себе опасных насекомых.

При этом сезон активности клещей в са-
мом разгаре. По словам Радиса Тимирова, 
главного врача Арамильской горбольницы, 
за минувшую неделю в медучреждение об-
ратились 60 арамильцев, поймавших клещей 
на себе и своей одежде.

- Каждый пятый укушенный – ребе-
нок, - добавил Радис Федорович, под-

черкнув, что среди всех, пришедших за 
медицинской помощью, оказалось толь-
ко пятеро привитых от клещевого энце-
фалита.

При этом иногда человеку даже не надо 
ходить в лес – клещей в дома приносят 
собаки, кошки и грызуны. В связи с этим 
медики обращаются к населению с пробой 
тщательно проверяться, после выхода на 
природу или работы на дачном участке, а 
также осматривать домашних питомцев. 
Если вдруг вы нашли на себе или на близ-
ком человеке клеща – незамедлительно об-
ращайтесь к врачу.

Тамара КЕТОВА

Предварительное на американский манер голосование – праймериз «партии власти» - 
проходило в Арамили, равно как и по всей Свердловской области и стране в минувшее вос-
кресенье, 22 мая. Несмотря на прекрасную весеннюю погоду и отсутствие активной рекла-
мы, избирательные участки не пустовали.


