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Рейды службы судебных приставов 
продолжаются — практически еже-
недельно они вместе с представителя-
ми МУП «АрамильТепло» и местным 
филиалом «Расчетного центра Урала» 
обходят неплательщиков, напоминая о 
необходимости гасить долги. По сло-
вам Светлы Подгорной, руководителя 
арамильского филиала РЦУ, за май со-
брано 100 процентов платежей, однако 

остаются долги за предыдущие меся-
цы, о которых они и напоминают, когда 
стучат в очередную квартиру.

Между тем, лето — это самое подхо-
дящее время для погашения задолжен-
ностей, поскольку в эти месяцы суммы 
в квитанциях за «коммуналку» мини-
мальны…
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Приставы проводят рейды, 
жители гасят долги

Бл а гоу с т р о й с т во 
Арамили продол-
жается и в июле — 
с каждым днем го-
род становится все 
уютнее и душевнее. 
И хотя злые языки 
могут бесконеч-
но находить недо-
статки и судачить 
о том, что все во-
круг плохо, те, кто 
ежедневно ходит по 
улицам, замечают, 
как меняется облик 
города. И хотя День 
города позади, ра-
боты по украше-
нию улиц продол-
жатся. Появляются 
ограждения, на га-
зонах — яркие аро-
матные цветы, а 
также рукотворные 
элементы, которые 
невольно притяги-
вают взгляд всяко-
го прохожего.

На днях на улице 
1 Мая появился на-
стоящий авиапарк — 
несколько словно бы 
возносящихся ввысь 
самолетов. Правда, 
не совсем понятно, 
почему именно мо-
дели самолетов — 
вероятно, это под-
черкивает близость 
Арамили к междуна-
родному аэропорту 
«Кольцово».

Неравнодушные к 
красоте останавли-
ваются на тротуарах 
— любуются, что-то 
обсуждают между 
собой, и неспешно 
идут дальше, ощу-
щая себя важной 
частью территории, 
где власть старается 
заботиться о жите-
лях. И в том числе 
дарит им цветы и хо-
рошее настроение.

Городу подарили цветы и… самолеты!

Десять миллионов рублей выделено 
из бюджета Свердловской области на 
ремонт дорог в Арамильском город-
ском округе. По словам мэра Владими-
ра Герасименко, это вторая субсидия из 
региональной казны на местные доро-
ги — большое содействие в этом ока-
зал Председатель областного кабмина 
Дениса Паслер. «Область свои обяза-
тельства выполнила, теперь мы долж-
ны выполнить свои», - подчеркнул 
Владимир Леонидович, напомнив, что 
ранее область уже перечисляла Арами-
ли аналогичную сумму.

Основная задача нынешнего лета — 
строительство полноценной асфаль-
тированной дороги по улицах Бахчи-
ванджи и Есенина. Как только будут 
заключены контракты с подрядчиками, 
областные средства — вторая их часть 
— будут перечислены и целевым об-
разом освоены. В Арамильской службе 
заказчика говорят, что первоначальная 
проектно-сметная документация в на-
стоящее время проходит последние со-
гласования с подрядной организацией.
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область выделила денег на 
ремонт арамильских дорог

Транспортные компании, занимающи-
еся перевозкой пассажиров, в том чис-
ле и через центр Арамили, недовольны 
переносом местной автостанции и не-
обходимостью делать «лишний» крюк. 
Особенно активно свое несогласие с ее 
переносом на Арамильский привоз выра-
жают те перевозчики, чьи маршруты про-
легают через Гарнизон — им приходится 
специально поворачивать налево, чтобы 
доехать до новой автостанции. Как гово-
рят в отделе экономики АГО, автостанция 
на привозе удобна лишь тем, кто едет че-
рез Большой Исток или со стороны екате-
ринбургского аэропорта «Кольцово».

Впрочем, выбора у перевозчиков нет 
— решение о переносе автостанции 
принято окончательно и пересматри-
ваться не будет. Тем более, что перене-
сен важный объект городской инфра-
структуры ни на другой конец города, а 
всего-то на километр. При этом жители 
ничуть не пострадали — на месте быв-
шей автостанции сейчас оборудуется 
остановка, где они будут по привычке 
дожидаться своего автобуса или марш-
рутки.

Тамара КЕТОВА,
фото из архива «АВ»

«Мы туда не хотим, 
мы сюда хотим»


