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Один телевизор на семью, в 
которой «семеро по лавкам», 
и большой долг в 40 тысяч ру-
блей за жилищно-коммуналь-
ные услуги... С подобными 
примерами пришлось сталки-
ваться участникам рейда по 
неплательщикам, в который 
вошли специалисты Расчет-
ного центра Урала и судебные 
приставы-исполнители. 

Поквартирный обход домов по 
улицам Курчатова, Декабристов, 
Октябрьская и Рабочая прошел 
на днях и оставил невеселое по-
нимание: население нищает.

...Уверенный, настойчивый 
стук в дверь.

- Кто там? - осторожно спра-
шивают по ту сторону плохонь-
кой деревянной двери и услы-
шав «у вас долг за коммуналку», 
открывают.

После объяснения цели визи-
та и вопроса «почему не плати-
те?» участники рейда входят в 
квартиру. 

Напугать хозяев цели нет, но 
если это сработает, будет тоже 
неплохо — те, возможно, заду-
маются о том, чтобы погасить 
образовавшуюся задолженность 
и тогда претензии к неплатель-
щику будут исчерпаны.

Но, увы, далеко не всегда дело 
идет по такому оптимистичному 
сценарию. Чаще всего в кварти-
рах им приходится выслуши-
вать жалобы, что нет денег, что 
с работы уволили, что детей 
кормить нечем, и приступать к 
самому невеселому для любого 
хозяина: описи его имущества. 
Но и это лишь тогда, когда есть 
что описывать. У матери семе-
рых детей в квартире дома по 
улице Декабристов из ценного 
лишь телевизор.

Приход приставов для описи 
имущества — сколь неприятная 
для жителей, столь и нужная для 
коммунальной сферы Арамили 
процедура. Она не обрушивает-
ся как гром среди ясного неба — 
участники рейда приходят лишь 
к тем, чьи долги зашкаливают и 
являются при этом отсуженны-
ми, то есть подтвержденными 
судом. И как бы не было участ-
никам рейда неприятно рабо-
тать и предъявлять требования 
под испуганными и мало что 
еще понимающими взглядами 
детей, необходимость платить 
за коммуналку — общая обязан-
ность населения, поэтому жа-

лость приходится отставлять в 
сторону.

- Обошли 25 семей, но попа-
ли далеко не ко всем, - подводит 
итоги рейда Светлана Подгор-
ная, руководитель арамильского 
отделения РЦУ, вздыхая: далеко 
не у всех есть хоть какое-то иму-
щество, которое модно было бы 
продать «с молотка», ведь чаще 
всего не платят за ЖКХ люди с 
небольшим доходом.

На улице Октябрьской при-
ставам никто не открывает, а в 
общежитии по Рабочей должник 
в квартире не проживает. «Она 
ненормальная какая-то и давно 
здесь не бывала», - рассказывает 
соседка, кажется, ничуть не уди-
вившись тому, что сюда пришли 
судебные приставы.

Поскольку долги у населения 
достигли гигантских размеров, 
в МУП «Арамиль-Тепло» при-
нято решение вводить жесткие 
ограничения на горячую воду. 
Ее будут отключать всем, кто 
допустил задолженность. По 
словам руководителя МУПа 
Виктора Волика, от горячей 
уже отключены ТСЖ «Гарни-
зон», «Радуга» (из более чем 
миллионного долга к моменту 
подготовки публикации это то-
варищество оплатило 400 ты-
сяч рублей, но проблему это не 
решило, ТСЖ должно за тепло 
еще 650 тыс. руб.), «Космонав-
ты» и «Магистраль».

- Жители обязаны платить за 
услуги ЖКХ, от этого зависит, 
будут ли они летом с горячей 
водой или с холодным краном, 
- говорит глава Арамили Влади-
мир Герасименко.

...Но вряд ли эти его слова 
поймут некоторые квартиросъ-
емщики. Например, в одной 
из квартир, куда постучались 
участники рейда, живет се-
мья, которая почти не говорит 
по-русски, а хозяин, чей долг 
достиг приличного размера, 
не спешит гасить его. Да и где 
его найти, чтобы потребовать 
оплатить коммуналку? Вот и 
приходится приставам и спе-
циалистам РЦУ снова и снова 
стучаться в квартиры, расска-
зывать об обязательствах на-
селения по оплате коммуналки 
и надеяться, что это принесет 
свои плоды.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА
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составляет долг населения Арамильского городского округа за 
«коммуналку». «Ситуация катастрофическая, очень тяжелая», - 
вздыхает Виктор Волик, руководитель МУП «Арамиль-Тепло».

55 млн рублей

Человеческую жалость 
приходится отставлять в сторону

Губернатор в курсе проблем Арамили
Встреча секретарей первич-

ных и местных отделений пар-
тии «Единая Россия» с участ-
никами предварительного 
голосования по определению 
кандидатур для последую-
щего выдвижения кандидата 
на должность губернатора 
Свердловской области состо-
ялась в Сухом Логу 30 мая. 
Делегацию Арамильского го-

родского округа представили 
и.о. секретаря местного со-
вета «ЕР» Н. Ларионова, чле-
ны политсовета М. Ильин, В. 
Исаков, А. Козманов, М. Ми-
шарина, Т. Первухина, Г. Фе-
доров, В. Телешов.

На встрече  была возмож-
ность задать вопросы врио 
губернатора Свердловский об-
ласти Евгению Куйвашеву.

Наталья Ларионова озвучи-
ла несколько ключевых про-
блем Арамили: строительство 
новой школы, новых очист-
ных сооружений Арамили, по-
селков Светлый и Мельзавод, 
а также окончание рекульти-
вации полигона твердых бы-
товых отходов. Подняла она и 
вопрос о развитии внутренне-
го туризма в региона.

Глава области показал ос-
ведомленность в проблеме 
обучения детей в Арамили в 
две смены и обозначил перво-
очередность строительства 
школы именно здесь. Не обо-
шел он стороной и другие 
вопросы местного значения. 
Отдельный разговор зашел о 
развитии туризма в регионе, 
которому Евгений Владими-

рович уделяет особое значе-
ние. После разговора губер-
натора пригласил депутатов 
арамильской Думы к себе в 
резиденцию, чтобы обсудить 
проблемы Арамили, а во вто-
рой половине июня он на-
мерен посетить территорию 
лично.

Тамара КЕТОВА


