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Истории из жизни

Сердечно поздравляем 
С Юбилеем!

Муж, дети, внучка

Сегодня расчудесный день –
Ты отмечаешь юбилей.
И просто на глазах станешь
Милей и красивей.
Пусть будет сказочным твой день!
Пусть сбудутся мечты!
Ведь счастья совершенного
Заслуживаешь ты!

КрЮчКоВу 
Людмилу 
Тимофеевну

Находится он перед поворотом на Боль-
шой Исток, это тихая, маленькая улочка 
в частном секторе. Есть тут и большие 
коттеджи, есть и дома попроще. У не-
которых трава скошена, у других часть 
территории заросла, а у третьих действи-
тельно репей с лебедой уже стучится 
в окна. Дело, в общем-то, хозяйское… 
Кто-то следит за своим домом, кто-то нет. 
Но, как оказалось, не все так просто. 

Один из местных жителей намедни пришел в 
администрацию округа с букетом. Но не розы 
принес он, и не гвоздики. А целую связку бу-
рьяна, чтобы наглядно проиллюстрировать свой 
вопрос: почему в переулке не скошено? Вопрос 
интересный, а задать его мы решили инженеру 
по охране окружающей среды Алле Лысенко.

«Существуют определенные правила 
по благоустройству и санитарному со-
держанию территории Арамили, - от-
вечает она. - Разработаны они в 2005 
году и утверждены Думой  Арамильского 
городского округа. В них указано, что са-
нитарное содержание 15-метровой зоны 
придомовой территории, территория 
всех организаций, а также предпри-
ятий находится в ведении их хозяев». 

Сами по себе, кстати, деньги на покос 
травы тратятся в Арамильском городском 
округе немалые. Прибавляется к этому и 
придорожная уборка – многие, наверное, 
видели синие мешки с мусором, стоящие 
на обочинах. Бюджетные средства на все 

эти дела ограничены. Два метра от до-
роги должны косить за счет ДРСУ, но это 
только там, где находятся трассы феде-
рального значения. Понятно, что дорога в 
переулке Исетский в их число не входит. 
Поэтому его жителям остается воевать с 
травой самостоятельно, что, по сути, не 
является такой уж непосильной задачей. 
Сил и энергии на эксцентричные поступки 
ведь хватает вполне. Значит, и с бурьяном 
можно разобраться – было бы желание.

▀ Сергей ТАлАлАеВ

К разговору о траве, хочется вернуть-
ся мне. Даже в рифму получилось. 

В Арамили есть в этом плане одно ин-
тересное место, находится оно рядом с 
комплексом «Солнечный дом» - это две 
желтых десятиэтажки, если кто не знает. 
Рядом с ними строят еще одну высотку, и 
когда здесь рыли фундамент под нее, то 
после работ осталась огромная куча зем-
ли, целый курган. То ли залежи каких-то 
минеральных удобрений зацепили экска-
ватором, то ли энергетика у этого места 
хорошая, но мгновенно заросла гора 
лебедой необычайных размером. Высо-
той под два метра, толщиной в большой 
палец, стройными рядами поднимается 
она вверх. Настоящие джунгли. Такую 

косить не надо – надо рубить. Хотя с 
другой стороны землю все равно оттуда 
потихоньку вывозят … с травою вместе.

Другое дело стадион за школой №4. 
Здешнее поле будто бы предназначено 
для игры в какой-то экзотический вид 
футбола. Посередине газон как газон, 
все ровно, приглажено и утоптано. А 
слева и справа от ворот травы чуть ли 
не по колено, получается этакий ромб 
вместо стандартного прямоугольника. 
Тонет мяч в буйной растительности, по-
падая в сети красных соцветий клевера, 
падает  темп игры до нулевой отметки. 
Да и как подавать угловые из такой 
гущи? И для желающих намотать пару 
кругов по стадиону тут все сложно. 

От беговой дорожки осталась лишь 
узкая тропка, двигаясь по ней, нужно 
быть предельно осторожным. Шаг вле-
во – лопух, шаг вправо – крапива …

И напоследок об уникальных зарослях. 
Находятся они рядом с пятиэтажным 
домом на Щорса, 55. С виду репей, 
как репей (правда, высотой по грудь) 
только пепельного цвета, целиком се-
ро-белый. Экзотическая разновидность 
известного всем сорняка? Проста раз-
гадка загадки – нужно только подойти 
поближе. На листьях его скопился слой 
пыли, буквально въелась грязь в плоть 
растения, потому оно и приобрело та-
кой загадочный цвет. Но выглядит все 
равно импозантно, с претензией на ори-
гинальность. В конце концов, не всем 
же сорнякам расти в зеленом стиле? 

▀ Денис А.КоРАблеВ, специально 
для «Арамильских вестей»

ЗароСЛИ

Вопрос

Трава у дома

Отвечает директор УК «Лидер» Анатолий Косков:

Обещанного 50 лет ждут? 

«В прошлом году мы подготовили дом к отопительному сезону. 
Однако, вскоре он перешел в компанию «ЖКТ», которая в 
течение года собирала деньги с жителей. Никаких ремонтных 
работ она не вела. Шифер на крыше сломали ее же работники, 
когда весной сбрасывали снег (кстати, это произошло не только 
в этом доме, но и во многих других). Когда крыша потекла, 
чердак застелили пленкой. Со слов их работников я знаю, что 
транспорта в этой организации не было, шифер они не могли 
подвозить к домам. Мы вынуждены будем чинить крышу, нам 
никуда не деться от этого, но положить новую кровлю не сможем 

- нет средств. Сделаем частичный ремонт, дыры залатаем, 
планируем это к осени. Кроме того, работники «ЖКТ» пытались 
чинить трубы, проходящие по чердаку. Не знаю, починили 
ли? Зато знаю, что они сняли с них утепление, которым мы в 
свое время их закрыли, чтобы те не перемерзали. Теперь и это 
нужно восстанавливать. Полный ремонт крыши по минимуму 
обойдется где-то в 400 тыс. рублей. Капитальный ремонт – 
около 4-х млн. рублей. Жители сами должны определиться, 
какие работы им нужны прежде всего. И начать собирать деньги 
на них, ремонтировать дом придется за свой счет». 

Спрашивали-отвечаем

В 1958 году начали строить наш дом по улице Рабочей на ме-
сте оврага, засыпали его мусором и стали строить. Не хвата-
ло материалов и рабочих рук, поэтому заводские рабочие после 
смены шли на стройку. Я сама мешала раствор, наши мужья 
провели проводку, наш сосед Новоселов работал с железом. А 
утром, после тяжелой работы на стройке, мы шли на завод. 

Наконец в канун 1961 года мы въехали в новое жилье. За 50 
лет, что мы живем в нем, дом два раза побелили, два раза в 
нем покрасили подъезды, один раз покрасили крышу. И все. 
Мы просили провести капитальный ремонт, но кроме обе-
щаний ничего не дождались. В 2005-ом перестраивали молоч-
ную кухню. В одной половине сменили трубы, в другой нет, а 
отчитались за весь дом. В 2009 году его взяла управляющая 
компания «лидер». И опять никаких изменений. Крошатся 
стены, протекает крыша. Вскоре «лидер» сменился «Жилищ-
но-коммунальным трестом». Сейчас «ЖКТ» исчез, причем, с 
концами. Перед этим начали чинить крышу, которая в резуль-
тате стала протекать еще больше. Сейчас нам говорят, что 
надо копить деньги, чтобы ремонтировать все за свой счет. 

Почти всем нашим жителям уже за 80 лет. они вы-
растили детей, внуков, правнуков.  Успеем ли мы при на-
шей жизни собрать деньги, хотя бы на один ремонт?

Кира КоСТРоМИНА

Нынешнее лето вышло 
разнообразным - неделя жары 
сменялась затяжной переменной 
облачностью и дождями. 
Погода благоприятствовала, 
и в оптимистичном прогнозе 
на осень специалистами, 
да и простыми садоводами 
предрекается хороший урожай. 
Но не только культурные 
растения пошли в рост, не 
отстают от них сорняки 
и придорожный бурьян, 
кое-где вымахавший уже 
в человеческий рост. Как, 
например, в переулке Исетский.


