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Начать придется издалека. Водитель 
маршрутки, наверное, вторая по по-

пулярности  профессия у гастробайтеров из 
граничащих с нашей страной среднеазиат-
ских республик. Первенство все еще дер-
жит специальность строителя, но разговор, 
в общем-то, не о том.  Трудовые мигранты с 
сопредельного юга – народ специфический, 
традиции у них свои, тоже специфические. 
Распространена в их среде одна чуждая на-
шему  брату привычка – употребление так 
называемого «насвая», весьма своеобразно-
го табачного изделия. Основными составля-
ющими этого зелья грязно-зеленого цвета 
является табак и гашеная известь, иногда 
оно представляет из  себя порошок, иногда 
маленькие «шарики». Его закладывают под 
губу или под язык, держат там какое-то вре-

мя в ожидании «расслабляющего» эффекта, 
затем выплевывают. В список запрещенных 
веществ насвай не входит, но поскольку де-
лается он из табака, то при его употребле-
нии развивается никотиновая зависимость.

О вредной среднеазиатской привычке 
наверняка не понаслышке знают и 

«наши» маршрутчики. На стоянке за ДК у 
них всегда весело и оживленно, но это ме-
сто облюбовали не только они. Неподале-
ку у одной из жительниц улицы Садовой в 
небольшом вольере живут курицы. К сво-
им пернатым подопечным она относится с 
любовью, временами выпуская их погулять 
на травке, при этом особо за ними не при-
сматривая. И вот однажды после такой про-
гулки случилось удивительное дело. Кури-
цы уснули … на целых трое суток. И мало 

того, что они впали в летаргический сон, во 
время него они еще и храпели!

Виной тому, как считает хозяйка, води-
тели маршруток, постоянно жующие 

насвай. Птицы, мол, наклевались табачных 
плевков, от того и «забалдели» на три дня 
и три ночи. Говорит, случай не первый – у 
ее соседки курица тоже наелась этого зелья, 
а потом в течение часа не могла отойти, за-
мерев,  будто статуя.

Что же интересно снилось пернатым во 
время трехсуточного забытья? Быть 

может синие воды Каракуля, горы Памира 
или серебряные купола мавзолея Суфия 
Зангиата в Ташкенте? Кто знает!

▀ Денис А. КОРАБЛЕВ, специально 
для «Арамильских вестей»
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НАРКОКУРЫ
Не нравится многим стоянка за городским Дворцом 

культуры, мешает местным шум и гам от снующих туда-
сюда маршруток. Как оказалось, не только люди страдают 
от нее, но и животные. А точнее представители вида Gallus 

gallus domesticus - она же курица домашняя, обыкновенная.

Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жители 

дома № 16 улицы Энгельса.
25 мая 2011 годы был сильный 

ветер, и с крыши нашего дома 
сорвало два листа шифера, об-
разовалась дыра. В этот же 
день мы позвонили начальнице 
управляющей компании «ЖКТ» 
Елене Присяжнюк. Но обра-
щение осталось без ответа. 
Затем еще неоднократно обра-
щались к ней, но дело с мертвой 
точки не сдвинулось. До сих 
пор ничего не сделано, дожди 
заливают верхние этажи. 

Управляющая компания ниче-
го не делает, а деньги собирает 
ежемесячно немалые. В мае в 
течение 16 дней отсутство-
вал дворник, однако перерасчет 
нам не делают. Траву не косят, 
лампочки в подъезде не вкручи-
вают, площадку детскую не об-
устраивают. Все делали сами: 
красили детские аттракционы, 
ремонтировали скамейки, сдела-
ли качели. Просили расшифро-
вать нам, за что берут деньги, 
но ответа ни в устном, ни в 
письменном виде не получили…

Я постоянный читатель га-
зеты «Арамильские вести» и 
очень благодарна сотрудникам 
редакции за то, что они печа-
тают мои заметки, в кото-
рых я делюсь с людьми своими 
радостями, проблемами и за-
ботами. Очень жаль только, 
что газету многие не читают, 
а узнают новости «со скаме-
ек».
На живописном месте у леса 

рядом с катком, между дома-
ми и двумя детскими учреж-
дениями устроили стоянку 
маршрутных такси № 197. 
Мы живем как на террито-
рии автопарка. Целый день с 
пяти утра стоит шум, марш-
рутки газуют, водители часто 
ругаются из-за рейсов, громко 
включается национальная му-
зыка. Две дороги, которые ве-
дут к стоянке, узкие, не пред-
назначены для двухстороннего 
движения. Недавно грузовик, 
вывозивший мусор с террито-
рии садика, где идет ремонт, 
столкнулся с маршруткой. 
Нервничают шоферы легковых 
автомобилей, проезжающих 
мимо стоянки, т. к. маршрут-
ки занимают порой всю дорогу, 
и это очень опасно.
Продолжает засоряться зеле-

ная лужайка и опушка леса, а 
ведь, не дай бог, там появится 

какая-нибудь зараза. Люди уже 
обходят стороной эту опушку, 
не собирают на ней ягоды и гри-
бы. Довольны стоянкой только 
те, кого довозят чуть ли не до 
подъезда, а ведь сама остановка 
находится у Дворца Культуры. 
Если бы люди, которых в про-
шлый раз опрашивали по этому 
поводу (тот опрос проводился в 
номере №25 от 29 июня Прим. 
редакции) газету читали, они 
бы знали, что речь идет не об 
отмене маршрута № 197, а о 
стоянке, которая приносит 
людям беспокойство.
На одно из моих писем в газе-

те был комментарий замести-
теля главы городского округа Р. 

В. Гарифуллина. Он говорил о 
том, что стоянка здесь нахо-
дится в нарушение всех зако-
нов, и для нее подыскивается 
другое место. Также на собра-
нии в Доме Культуры шла речь 
о переносе стоянки в другое ме-
сто, но «воз и ныне там».
Хочется добавить, что марш-

рутное такси № 197 для жите-
лей очень удобное. Но не делать 
же стоянку в жилом массиве 
рядом с домами, детскими уч-
реждениями и катком.

Нина Ивановна САЖИНА 
по поручению жителей 

ул. Садовой 

Ответить на это письмо мы попросили 
директора управляющей компании 

«Лидер» Елену Устьянцеву:

«Управляющая компания «ЖКТ» пре-
кратила свою деятельность на территории 
нашего округа. Ее руководство заключи-
ло с нами договор подряда на обслужива-
ние домов. Нельзя было оставлять их без 
присмотра. Для того, чтобы дома, раньше 
принадлежащие «ЖКТ», окончательно 
вернулись на обслуживание в «Лидер», 
нужно провести голосование среди жи-
телей. Оно пройдет до 15 августа, сей-
час печатаются бюллетени. Только когда 
дома официально войдут в компанию 
«Лидер», можно будет начинать в них 
ремонтные работы и вести подготовку к 
зиме. Чтобы ускорить ремонт крыши, жи-
телям уже сейчас можно подать заявку на 
ее починку, и мы заранее внесем замену 
шифера в план наших работ».

«Мы «Мы живем живем каккак в автопарке» в автопарке»как в автопарке»каккак в автопарке»как в автопарке»

Уважаемая редакция!

Без ответаБез ответа
с конца маяс конца мая

«Данный вопрос мы рассматривали на междведомственной комиссии по перевозкам. 
Перевозчик официально обратился по поводу выделения этого участка под автостоянку. Раз 
был официальный запрос, его рассмотрят на земельной комиссии, и принятое решение будет 
озвучено. Но скорее перевозчика ждет отрицательный ответ. В ближайшее время на Садовой 
будет вывозиться тот мусор, что остался после сноса сараев, и в перспективе там планируется 
зеленая, благоустроенная зона вдоль леса. Проект подготовлен, на общественном совете он 
был представлен. Стоянка в него никак не вписывается, тем более рядом с ней находится 
хоккейный корт, а в будущем может быть появится еще один для массового катания. Сама 
земельная комиссия состоится в течение августа - будем искать какой-то компромисс с 
перевозчиком». 

Прокомментировать новое письмо на «старую» тему мы вновь попросили заместителя 
главы Арамильского городского округа Руслана Гарифуллина:


