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Характер погоды днем

Максимальная
температура днем oC 30 25 25 21 25 28 29

Минимальная
температура ночью oC 15 15 7 10 2 9 16

Давление днем (мм 
рт.ст.) 732 735 736 738 729 722 718

Ветер днем (скорость, 
направление)

4 м/с
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ССЗ

3 м/с
СЗ

4 м/с
С

1 м/с
ВЮВ

2 м/с
ЮЗ

5 м/с
ЗЮЗ

Погода на неделю

  Уважаемая редакция газеты! 
Пишу Вам это письмо в надежде, что 
Вы его напечатаете. Моему возмуще-
нию нет предела.

  Дело в том, что по улице Новая 9, 
со стороны магазина «Весна» раско-
пали яму, обрезали какую-то трубу, 
разворошили, разбили плиты. Яма 
была долго открыта. Потом привез-
ли большую плиту, но совсем яму не 
закрыли, потому что плита была не 
по размерам. В образовавшейся яме 
быстро сделали мусорку. Кроме того, 
валятся обломки раз-
битой плиты. Получи-
лась мусорка у самого 
магазина. Ну ладно, 
у руководителей не 
всё в порядке с голо-
вой, если они всё так 
оставили. А люди- то 
где? Тут же устроили 
помойку. Надо штра-
фовать таких неради-
вых руководителей, а 
людей устраивающих 
помойки и свалки в 
не положенном месте 
наказывать. Мы бу-
дем жить в грязи и в 
неудобстве до тех пор, 
пока будут безответ-
ственные руководите-
ли и безразличные ко 
всему люди. 

  А сейчас ещё от-
крылся «Пивной 
двор» - это бар под 
жилым помещением, 
добавились лишние 
алкоголики и нарко-
маны. Всюду валя-
ются шприцы, нужду 
свою справляют тут 
же, где хотят, на стен-
ку дома, на плиту, 
в уголок, куда хочу 
– туда хожу. А наши 
руководители молчат, 
словно их это не каса-
ется. А то, что людям 
нельзя открыть окна, 
что несётся запах 
мочи, их не волнует. 
К депутатам это тоже относится. По-
чему вы не решаете проблемы своих 
избирателей, для чего мы вас выби-
раем? Где у вас долг и совесть перед 
людьми? 
Г.Курочкина и жители дома. 

  С этим письмом редакция «АВ» об-
ратилась в отдел по защите прав по-
требителей, в МУП «ЖКХ г.Арамиль», 
управляющей компании «Лидер» и к 
депутатам окружной Думы 

  Специалист отдела по защите прав 
потребителей Т.А.Первухина сообщила 
нам, что жалоба Г.Курочкиной и жите-
лей дома №9 по улице Новой, получен-
ная отделом 19.02 2010 г. была направ-
лена для проверки в Роспотребнадзор 
Сысертского района.

9 апреля получен следующий ответ: 
«07.04 2010г. проведена внеплановая 
проверка в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Е-ва В.В. по 
результатам, которой выявлено: в 
помещении магазина осуществляет-
ся реализация пива в розлив, режим 
работы с 13до 23 часов. Имеются два 
столика со стульями для посетителей, 
т.е. фактически магазин выполняет 
функции пивного бара. Отсутствует 

  Письмо в редакцию

Я М А
Около месяца назад нам принесли письмо. Редакция провела по нему 
расследование и выставляет на суд читателей его результаты, а также 

свои  комментарии.
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на размещение бара. Вы-
явлены нарушения законодатель-
ства о защите прав потребителей и 
нарушение санитарных норм и пра-
вил. Индивидуальный предпринима-
тель привлечен к административной 
ответственности по ст. 14.8 часть 1 
КоАП РФ. За нарушение санитарных 
норм составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ст 
6.3 КоАП РФ, материалы по данному 
нарушению переданы в Сысертский 

районный суд 
для принятия 
решения о при-
остановлении деятельности индиви-
дуального предпринимателя. 
Главный государственный сани-

тарный врач по Сысертскому райо-
ну и городу арамили начальник 
Сысертского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области Т.А.Константинова.» 

  А вот что сказал нам директор 
управляющей компании «Лидер» Ана-
толий Косков: - Эта яма на самом деле 
лоток, в который укладывают трубы 
теплотрассы. На сегодняшний день 
он находится в нерабочем состоянии, 
так как трубопровод, который по 
нему проходил перемонтирован в воз-
душную трассу. Вся проблема в том, 
что плита, которая лежит на лотке, 
не подходит к нему вплотную и не за-
крывает его. Демонтировать этот 
лоток проблематично, так как рядом 
находится стойка газотрассы и ее 
можно повредить. Наша компания не 
имеет к этому отношения, так как мы 
отвечаем только за то, что находится 
внутри дома, придомовой территори-
ей должна заниматься другая органи-
зация -ЖКХ. А отвечать за чистоту 

прилегающей к магазину территории, 
согласно правилам торговли, должен 
частный предприниматель, который 
там работает. Этот лоток входит в 
зону его ответственности. 
Руководитель МУП «ЖКХ г.Арамиль» 

Игорь Косулин дал предельно кроткий 
ответ противоположного содержания: - 
Наша организация отвечает за тепло- 
и водопроводы. За наружные воздуш-
ные трубопроводы, которые идут от 
котельных, от водных скважин. За со-
держание домов мы не отвечаем, при-

домовая тер-
ритория при-
н а д л ежит 
дому, значит 
отвечает за 
ее состояние 
управляющая 
компания.

  Наш кор-
респондент 
побывала на 
улице Новой, 
поговорила 
с жителями 
дома, осмо-
трела яму. 
Факты под-
твердились, 
полузакры -
тое бетонное 
п од з емно е 
сооружение 
действитель-
но преврати-
лось в помой-
ную яму. Чего 
там только 
нет: банки 
из под пива, 
б у т ы л к и , 

пакеты , 
бума г а , 
шприцы, 
окурки . 
Страшно 
предста-
вить, что 
здесь бу-
дет, когда 
уст ано -
в и т с я 
ж а р а . 
Скопле -
ние му-

сора начнет разлагаться, гнить. И все это 
будет происходить в непосредственной 
близости от квартир жильцов, от дво-
ра, где гуляют дети. К тому же жители 
дома жаловались на то, что среди тех, 
кто посещает пивной бар много нарко-
манов, которые здесь же, не скрываясь, 
на виду у всех, делают себе инъекции. А 
дом и прилегающую к нему территорию 
посетители бара превратили в большой 
общественный туалет… 
Реализатор бара уверила нас, что пра-

вила торговли соблюдаются, заведение  
работает исключительно до 23 часов, 
как и положено. Неоднократно в бар 
выезжали наряды милиции, которые 
вызывали граждане, однако никаких 
нарушений зафиксировано не было.

  - Да закрылся бар, - сказал нам его 
бывший владелец предприниматель Е 
– ов, - помещение это принадлежит 
частному владельцу, мы его просто 
арендовали. Продавали живое пиво, 
установили биотуалет. А свалку ор-
ганизовали не мы, а сами жители. Она 
уже была в этой яме, когда мы нача-
ли работать. А по поводу жалоб могу 
сказать,  что помещение это не жи-

лое, и, значит, будет использоваться, 
как магазин или офис. Жильцам же все 
это не нравится. Здесь ведь и мага-
зины открывались, и парикмахерская 
была, а жалобы летели, не переста-
вая, и на то, что дверь хлопает, и на 
то, что покупатели ходят. На моего 
продавца жаловались за то, что она 
ходит в туфлях на каблуках, которые 
стучат по полу. Кто и как здесь смо-
жет работать, не знаю…

Наш комментарий
Все получилось, как нельзя лучше. 

Жалоба не осталась без удовлетворе-
ния, ее рассмотрели во всех инстан-
циях, признали правоту жителей 
и закрыли, мешающий им пивбар. 
Однако проблемы, которые выявило 
письмо, остались. 
Во-первых, выяснилось, что по-

мещения на первых этажах жилых 
домов, использующиеся под торго-
вые точки, доставляют неудобства 
жителям, чьи квартиры находятся 
рядом. А ведь большинство магазинов 
располагаются именно в жилых до-
мах. Наши предприниматели еще в 
90-х годах скупили множество поме-
щений нижних этажей и использу-
ют их сейчас, не считаясь с мнением 
жильцов. Сейчас это начинает пре-
вращаться в проблему.
Во-вторых, так и не удалось про-

яснить ситуацию с ямой и мусором 
в ней. Чья вина в том, что бетонной 
плитой не до конца закрыли лоток? 
Закроют ли его когда-нибудь и кто 
это сделает? И, наконец, самое глав-
ное – будет ли убран мусор из лотка 
и кто его уберет? Коммунальные 
службы ответа на эти вопросы нам 
не дали. Их руководители кивают 
друг на друга, каждый хочет свалить 
эту проблему на другого. Заниматься 
ямой не собираются. Остались в сто-
роне и жители. По привычке ждут, 
что кто-нибудь придет и уберет то, 
что они натворили. И еще удивля-
ются и возмущаются, почему никто 
не спешит это сделать. Хочется об-
ратиться с вопросом и к ним: кто 
должен разгребать вашу грязь? Кто 
должен убирать, то, что вы валите, 
не отходя от своих подъездов, выбра-
сываете из окон квартир, бросаете в 
подвалы домов? Почему любая яма, 
любой овраг тотчас превращается 
у нас в помойку? Кто это делает? 
Марсиане? Американские шпионы? 
Исламские террористы? Нет, в этом 
обвинять некого. Это делаем мы сами, 
своими собственными руками. А ста-
ло быть, и убирать все это мы долж-
ны сами, теми же руками. И один раз 
убрав, не загаживать снова, а содер-
жать в порядке. Если, конечно, мы 
еще окончательно не оскотинились и 
нас это волнует. 

Лариса УШАКОВА

В этот день на митинг памяти у  
Мемориала погибшим собрались 
ветераны войны и труда, труженики 
тыла, школьники. Пост №1 заняли 
ребята из военно-патриотического 
отряда «Надежда». Звучали стихи 
о войне, воспоминания. Среди 
выступавших были глава округа 
Александр Прохоренко и настоятель 
Храма Святой Троицы отец Андрей. 
Они напомнили о подвиге народа, 
отстоявшем нашу Родину, о жертвах, 
положенных на алтарь Победы. К 
вечному огню были возложены венки 
и цветы.
 А в завершение митинга ударили 
колокола Храма, и  над Арамилью  
разнесся поминальный звон, как дань 
уважения ко всем, кто вернулся и не 
вернулся с той далекой войны.

Ирина ПЕТРОВА

  22 июня – День памяти и скорби

МИТИНГ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ

Минутой молчания 
почтили арамильцы память 
земляков, павших в Великой 

Отечественной войне.

Согласно распоряжению главы Ара-
мильского городского округа Алексан-
дра Прохоренко, в этот день спиртные 
напитки перестанут продаваться в 
торговых точках Арамили с 9 часов 
утра. Снова начать торговлю спиртным 
можно будет начать после одиннацати 
часов вечера.
По словам, главы города, практика 

запрета на спиртное, которая уже 
была дважды применена в городском 
округе, себя оправдала. Жители в трез-
вом виде веселятся от души, а не под 
воздействием винных паров. Кроме 
того, после оконччания мероприятий 
остаётся меньше мусора, а горожане 
расходятся по домам, не требуя, «про-
должения банкета». Само собой, без 
спиртного, меньше становится проис-
шествий, связанных не столько спразд-
никами, сколько с употреблением 
горячительного.

СОБ.ИНФ.

   Новости

ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬ
Продажа спиртного в Арамили 
будет, практически, запрещена в 
День города – 26-го июня, в субботу.


