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Жители воинственно встречают судебных приставов, 
которые приходят напомнить про долги за «коммуналку»

Стук. После непродолжи-
тельной тишины, дверь квар-
тиры открывается — на пороге 
стоит пожилая женщина с ре-
бенком на руках. Недовольна, 
что ее побеспокоили. Слушает, 
но будто и не слышит слов су-
дебного пристава о необходи-
мости погасить задолженность, 
а потом пытается захлопнуть 
дверь, всячески выказывая свое 
презрение к незваным гостям. 
Однако, когда те напоминают 
об ответственности и о том, что 
имеют право зайти к неплатель-
щику и описать имущество, 
внешне успокаивается...

В арамильском отделении 
АО «РЦ Урала» - организации, 
которая занимается приемом 
платежей у местных жителей, 
удивляются: люди услуги по-
лучают исправно, а платить за 
коммунальные блага не хотят.

Поэтому с теми, кто допу-
скает приличные долги, особо 
не церемонятся: подают в суд, 
а решения фемиды переда-
ют приставам-исполнителям. 
Устрашение эффективное и 
пользу приносит — некото-
рые после таких визитов сами 
бегут в кассу и оплачивают 
задолженности, а остальные 
узнают о списании денежных 
средств с банковских счетов 
или пенсий, при этом списа-
ние с карт должников может 

осуществляться даже «в ми-
нус».

- Мы никаких действий не 
производим – только наблюда-
ем и отчитываемся в централь-
ный офис РЦУ, - говорит руко-
водитель местного отделения 
организации Светлана Подгор-
ная. - А приставы имеют за-
конное право не просто чего-то 
требовать от должника, но и 
входить в его квартиру, а также 
описывать имущество.

И хотя часто бывает, что, 
оказываясь в квартире, судеб-
ные исполнители понимают, 
что брать с должника нечего, 
сам факт их прихода являет-
ся для людей побуждающим к 
действию. Те же, у кого дома 
имеется бытовая техника или 
другие вещи, которые мож-
но продать и выручить за них 
реальные средства, получают 
«по заслугам»: эти предметы 
описывают, а потом продают с 
молотка в счет долга. К слову, 
за последний год приставы не-
сколько раз описывали у ара-
мильцев даже автомобили.

- А бывает, открывают — и 
стены голые, явно, что брать 
нечего, а иногда на пороге сто-
ят пьяные хозяева и всячески 
показывают, что им «до лам-
почки» угрозы, требования или 
увещевания, - добавляет Свет-
лана Акакиевна.

Но и тем, и другим судебные 
приставы-исполнители остав-
ляют квитанцию на оплату и 
официальное уведомление о 
том, что должник, спустя вре-
мя, обязан явиться к приставам, 
чтобы показать, что все оплаче-
но.

...Испуг и даже страх, вол-
нение, игнорирование, равно-
душие — каких только эмоций 
не увидишь на лицах жителей в 
ходе таких рейдов! Когда отвле-
чешься от лица человека, мож-
но увидеть в глубине квартиры 
то евроремонт, то хорошую ме-
бель, то стильные гаджеты или 
недешевые телевизоры, недоу-
мение возникает уже у тебя: не-
ужели людям, имеющим пусть 
и небольшой, но стабильный 
доход, хочется прослыть непла-
тельщиком, чем «закрыть» все 
долги за коммуналку и спать 
спокойно?

Подготовил Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Когда платить будете?

Злостные неплатель-
щики, накопившие 
солидные суммы дол-

гов, могут лишиться горячей 
воды. Этот вопрос обсуждали 
в минувший понедельник, 17 
октября, на оперативном со-
вещании в мэрии. Представи-
тель МУП «АрамильТепло», 
объясняя главе Арамильского 
городского округа Владими-
ру Герасименко возможности 
предприятия, заявил, что тех-
нически отключать «горячую» 
должникам вполне возможно...

У неплательщиков — 
отключать «горячую»?

обошли судебные приставы в ходе рейда по неплательщикам за 
«коммуналку». Несмотря на вечернее время, свои двери распа-
хивать спешили далеко не все. Но и тем, кто открыл, и тем, кто 
решил отсидеться за железной (или любой другой) дверью, га-
сить долг все равно придется.

ОкОлО 30 квартир


