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Как бороться с должниками за ус-
луги ЖКХ — уже не первую неделю 
рассуждают в администрации. «Долги 
отсужены, но взять с людей нечего», 
- рассказывает Светлана Подгорная, 
руководитель арамильского отделения 
Расчетного центра Урала. Согласно 
приведенной ей статистике, в январе 
жители вдвое хуже платили за комму-
нальные услуги, чем годом ранее. При 
этом неплательщиками люди теперь — 
на основании вступившего в силу за-
конодательства — будут признаваться 
после двух периодов неуплаты, то есть 
после двух месяцев просрочки перво-
го платежа. Долговые дела против них 
РЦУ будет автоматически направлять в 
суд.

- А летом люди будут сидеть без 
горячей воды, - логично рассуждает 
Виктор Волик, директор МУП «Ара-
миль-Тепло», добавляя, что по отно-
шению к злостным неплательщикам 
санкции он начнет применять уже 
в марте, когда за окном станет чуть 
теплее. - К сожалению, другого спо-
соба воздействовать на людей нет.

В числе неплательщиков тради-
ционно и физические лица, и юри-
дические. В числе прочих большие 
долги накопило ТСЖ «Светлый», у 
председателя которого, как говорят 
коммунальщики, «одни отговор-
ки»…

Максим ГУСЕВ

от исправного плательщика 
до должника — два месяца

Вы думаете, эта ба-
бушка позирует на фоне 
памятника Шинели? 
Вовсе нет: здесь Нина 
Ивановна ждет свой 
автобус — и уже не в 
первый раз, достаточ-
но часто. С тех пор, как 
старую ржавую и гряз-
ную остановку здесь 
снесли, укрыться от ве-
тра или осадков стало 
негде. Проблема оста-
новок — крыш над го-
ловой для пассажиров, 
ожидающих автобусов, 
- в Арамили не самая 
актуальная, но многих 
жителей очень волнует.

Негласное правило, 
которым руководству-
ются местные власти: к 
монтажу остановочных 
комплексов на пути сле-
дования местных марш-
рутных автобусов по-
максимуму привлекать 
частников, заинтересо-
ванных в собственной 
торговой точке на той 
или иной территории. 
Получая землю под тор-
говый комплекс, в ка-
честве дополнительной 
нагрузки они обязаны 
установить остановку 
и в дальнейшем содер-
жать ее.

В этом контексте 
остановка у бывшей фа-
брики вряд ли кого-то 
из бизнесменов заинте-
ресует — пассажиропо-
ток здесь небольшой, а 
работники частных ком-
паний, расположенных 
поблизости, в большин-
стве своем пользуются 
личным автотранспор-
том. Поэтому называть 

сроки, когда на этом 
месте появится каркас 
остановки с крышей от 
дождя и снега, никто не 
рискнет. Впрочем, при 
наличии обращений, 
власти готовы их рас-
сматривать. Не исклю-
чено, что, если просьб 
об установке будет не 
одна или две, а несколь-
ко, в мэрии прислуша-
ются к пожеланиям ара-
мильцев.

Так, например, полу-
чилось с остановочным 
комплексом на улице 
Рабочей напротив шко-
лы № 4…

- Всякий раз, как при-
ходила на остановку, 
сталкивалась с возму-
щением жителей, - де-
лится местная житель 
Алевтина Пономарева. 
- То школьники сидят на 
земле, то пожилые стоят 
и ругаются, что власти о 
них не заботятся. И мне 
стало людей жалко.

Алевтина Николаев-
на написала заявление 
в администрацию Ара-
мильского городского 
округа — попросила у 
властей сразу де оста-
новки — у школы и у 
городского Дворца куль-
туры.

- И в августе нам по-
ставили остановку, - с 
радостью рассказывает 
женщина, цитируя пись-
мо, которое вскоре по-
лучила из мэрии за под-
писью Зои Воробьевой, 
председателя Комитета 
по правлению муници-
пальным имуществом: 
«Сообщаем, что адми-

нистрацией предпри-
няты срочные меры для 
разрешения данного во-
проса».

Просьбы об останов-
ках — не самые частые, 
но все же поступают 
к арамильским чинов-
никам. Недавно было 
обращение — жители 
попросили у властей 
установить остановку 
на Карла Маркса. Прав-
да, где именно, не уточ-
нили.

- Устанавливаем их по 
мере возможности, - от-
мечает мэр Владимир 
Герасименко, добавляя, 
что не совсем понима-
ет, о какой остановке 
на Карла Маркса идет 
речь. - Сейчас рассма-
триваем возможность 
установить остановку 
напротив храма.

Правда, ситуация ос-
ложняется тем, что эта 
территория муниципа-
литет не принадлежит. 
Поэтому в администра-
ции планируют выхо-
дить на диалог с соб-
ственником и решать 
эту ситуацию — для 
удобства жителей.

Нет ничего невоз-
можного — если вы 
считаете, что где-то не 
хватает остановочного 
комплекса, добиться его 
установки можно. Осо-
бенно, если нужна она 
многим и под вашим об-
ращением подпишется 
как можно больше лю-
дей.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

остановка по просьбе жителей
Женщина, написавшая в мэрию, получила ответ: 
«Мы предприняли срочные меры для разрешения данного вопроса»

Неоднократно судимый мужчина по-
пал в поле зрения правоохранительных 
органов. Сначала он разбушевался в 
центре Арамили — из торгового зала 
продуктового магазина по улице Ленина 
похитил шесть бутылок пива «Соболек» 
на 425 рублей. На этом успокоился, но 
всего лишь на месяц. Буянить он про-
должил в поселке Светлом — в адрес 
одной из местных жителей стал выска-
зывать угрозы убийством со словами: 
«Завалю, убью!», демонстрируя нож. 
Оказалось, что он житель этого поселка 
и ранее уже не раз был судим за совер-
шение преступлений против личности, а 
также привлекался к административной 
ответственности за распитие спиртных 
напитков в запрещенных местах и про-

сто появлялся на людях в состоянии «не-
стояния».

Примечательно не это — таких фактов, 
не всегда получающих огласку, в любом 
населенном пункте происходит немало. А 
то, что полицейские Арамили сообщили 
об этих инцидентах, спустя год после их 
свершения и... прислали письмо в адрес 
мэра Владимира Герасименко с просьбой 
провести профилактическую беседу «о 
недопущении подобного поведения с це-
лью исключения в будущем преступлений 
и правонарушений со стороны мужчины» 
и поставили администрации срок — рас-
смотреть и уведомить о принятых мерах в 
течение месяца…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Полицейские — мэру: 
«Побеседуйте с уголовником!»

Если арамильцы считают, что остановочный комплекс у памятника Шинели необходим, 
впору писать коллективное письмо в адрес администрации. И можно не сомневаться: их услышат!

...Как услышали просьбу жителей об остановке 
напротив школы № 4 — для бюджета затраты 

небольшие, а людям комфортно и удобно


