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Повезло: «Ласточки» теперь «летают» 
через Арамиль и делают здесь остановку

Не слушайте сплетен. Плата за детский сад 
повышаться в ближайшее время не будет!
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Этой школе есть чем гордиться: 
вспоминаем ее историю и учеников-медалистовстр. 2

В многофункциональном 
центре паспорта 
больше 
не выдают! 
Что случилось?
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Сотни арамильцев собрались в День народного единства у памятника Шинели. Высказывались, пели песни, угощались 
караваем и обсуждали праздник, который сплотил жителей АГО, всех свердловчан и россиян. О том, что этот день значит для 

жителей и почему они вышли на улицу в выходной посреди рабочей недели - читайте на стр. 8-9. Фото Олега БАЖУКОВА

День единения

За пять лет, с 2011 по 2015 годы, 
сысертский районный отдел судеб-
ных приставов по заявлению МУП 
«Арамиль Тепло» возбудил 227 ис-
полнительных производств по взы-
сканию задолженности по комму-
нальным платежам. Как рассказали 
корреспонденту «АВ» в Управле-
нии федеральной службы судебных 
приставов Свердловской области, 
фактическим исполнением оконче-
но 38 производств, по которым взы-

скано с должников почти 444 тыся-
чи рублей.

По 23 производствам удержания 
производятся из пенсий должников, 
по шести — из заработных плат не-
плательщиков за услуги ЖКХ, по 
двум исполнительным производ-
ствам описано и арестовано имуще-
ство и пять производств завершено 
в связи со смертью должника.

Другими словами, по словам су-
дебных приставов, от необходимо-

сти гасить образовавшиеся задол-
женности людей может «спасти» 
только смерть. Стоит ли тянуть с 
оплатой долга за «коммуналку», 
если «спрятать» его не получится?! 
Тем более, что рейды по квартирам, 
где проживают должники, прово-
дятся регулярно и платить по сче-
там в том или ином виде все-равно 
придется...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

От долга за «коммуналку» не спрятаться, не скрыться


