
У арамильских 
должников за 
коммуналку по-
бывали «незва-
ные» гости, и 
для некоторых 
из них дело за-
кончилось пе-
чально – описью 
имущества.

«Десант» выса-
дился утром суб-
ботнего дня: участ-
никами рейда стали 
судебный пристав-
исполнитель Елена 
Носова, судебный 
пристав Антон 
Кучма и руководи-
тель арамильского 
представительства 
«Расчетного центра 
Урала» Светлана 
Подгорная. В круге 
обязанностей по-
следней – прокон-
тролировать про-
цесс, ведь именно 
Светлану Акакиев-
ну по долгу службы 
интересуют просро-
ченные платежи за 
отопление, горячую 
и холодную воду. 
Первым адресом 
стал дом на 1 Мая, 
71а, а перед нача-
лом обхода квартир 
к ним присоедини-
лась бригада газе-
ты «Арамильские 
вести». Дабы уви-
деть своими глаза-
ми «жизнь без при-
крас»: попавших в 
трудную ситуацию, 
больных, инвали-
дов, людей, заби-
тых, как им кажется, 
«неразрешимыми» 
проблемами. 

Для начала су-
дебным приставам 
необходимо было 
попасть в подъ-
езд, но вот этот 
барьер пройден, 
и мы стучимся в 
первую квартиру 
должников. Ни-
кто не открыва-
ет, поэтому Елена 
Носова оставляет 
повестку на при-
ем к судебному ис-
полнителю, сунув 
бумагу в дверь. По 
второму адресу нам 
открывает молодая 
женщина, которая 
обязуется погасить 
долг: просроченный 
платеж небольшой 
– чуть более одной 
тысячи рублей. 

Следующий адре-
сат – женщина с 
ребенком. Оказы-
вается, она живет 
в коммунальной 
квартире. Одной 

из комнат владеет 
осужденная, ныне 
пребывающая в 
местах лишения 
свободы. Наша со-
беседница готовит-
ся выкупить эту 
жилплощадь: «ко-
пит денежку», но за 
спорную комнату не 
платит. Считает, что 
это должна делать 
мать осужденной. 
На вопрос: исполь-
зуете ли вы комнату, 
женщина отвечает 
уклончиво – там-де 
ничего практически 

нет. Но в конце кон-
цов, соглашается 
комнату освободить 
и опечатать. 

В паре квартир 
никто не открывает, 
но заливисто лают 
собаки. Повестки, 
однако, все равно 
попадают к адреса-
там. Оказалось, что 
в доме много ком-
муналок, и в следу-
ющей нас встречает 
пожилой мужчина. 
После «вчерашне-
го» он едва может 
говорить. А тут на 

его бедную голову 
еще и откуда-то взя-
лись судебные при-
ставы! Выясняется, 
что у мужчины есть 
пенсия, с нее и будут 
удерживать опре-
деленную сумму в 
счет коммунального 
долга за тепло и го-
рячую воду. 

По одному из 
адресов живет мо-
лодая женщина, а 
ее ребенок и пла-
тежные квитанции 
почему-то нахо-
дятся «у мамы». 

Имея две квартиры 
(вторую по улице 
Заводской), ни за 
одну не платит. А 
ситуация в ее жизни 
неприглядная: сама 
не работает, только 
муж, таким же без-
дельником выгля-
дит брат. Судебные 
приставы пытаются 
описать имуще-
ство: сестра с бра-
том горой встают за 
телевизор – чем они 
будут заниматься, 
если его заберут? 

В одной из квар-
тир нас встречает 
солидный по воз-
расту и комплекции 
мужчина с голым 
торсом. Он не мо-
жет понять: с чего 
это в его дом пожа-
ловали приставы. 

Продолжение 
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Второй год. 
Арамильские депутаты 
отчитались о 
проделанной 
работе
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Темные воды. В Исети нашли тело подростка, 
которого несколько дней разыскивала полициястр. 8-9
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В истории Арамили много слав-
ных страниц: после основания она 
была городом-крепостью, настоя-
щим форпостом на южной окраине 
неспокойного уральского края. А за-
тем на землях легендарной Арамиль-
ской слободы были основаны посе-
ления, давшие начало целой плеяде 
крупных городов: от Екатеринбурга 
до Ревды и Каменска-Уральского. 
Веками в дружбе и мире здесь жили 
представители самых разных народ-
ностей, несмотря на все трудности и 
невзгоды, они помогали и поддержи-
вали друг друга. Жили одной общно-
стью, в настоящем единстве. 

Четвертого ноября мы все будем 
отмечать большой государственный 
праздник, день воинской славы Рос-
сии. И накануне Дня народного един-
ства хочется пожелать арамильцам 
всего самого лучшего: силы духа, 
упорства в достижении целей, благо-
получия и крепкого здоровья! Будьте 
счастливы! 

В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского ГО 

С.П. Мезенова, председатель Думы

С Днем народного 
единства, 

дорогие земляки!


