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До ближайшей грозы?

Глядя на высокие де-
ревья, которые окружили 
многоквартирный дом с 
нескольких сторон, мест-
ная жительница Нина 
Биева волнуется: вдруг от 
отломившихся ветвей по-
страдают дети, которые 
бегают у пятиэтажки?

- Огромные тополя, 
даже страшно, - говорит 
Нина Матвеевна, поясняя, 
что проблема возникла с 
нескольких сторон – от 
школы и с улицы.

Местные жители, хотя и 
соглашаются со своей со-
седкой, примыкать к ней в 
ее стремлении устранить 
проблему, не особо хотят. 
Вероятно, надеются, что 
деревья прочные и ника-
кой ветер их не победит. 
Однако очевидно: и кле-
ны, и тополя настолько 
высоки, что сравнялись с 
пятиэтажкой.

- Сейчас ветра, грозы, 
это же очень опасно, - 
возмущается женщина. 
– Ветки клонятся к кры-
ше, заглядывают в окна и, 
бывает, даже бьют по ним. 
Сама видела, как от ветра 
недавно одна ветка отло-
милась.

По словам Нины Бие-
вой, в прошлом году она 
ходила в соседнюю школу 
№ 4 – она буквально за 
забором – просила, что-
бы руководство помогло 
решить этот вопрос, ведь 
частично деревья скло-
няются и на территорию 
образовательного учреж-
дения.

- Мне сказали: если жи-
телям надо, пусть сами 
и пилят, - вздыхает она 
и добавляет, что, судя по 
всему, никому кроме нее 
до проблемы нет дела. – 
Никому ничего не надо, 

пассивный нынче народ 
стал... А душа у меня бо-
лит, потому что однажды 
дело может обернуться 
непоправимой бедой.

Кстати, со стороны 
школы ветки одного из 
деревьев буквально легли 
на дощатый сарай… Боль-
шинство местных жите-
лей, чтобы не переживать 
по этому поводу, старают-
ся вверх не смотреть. А, 
когда идут под деревьями, 
лишь ускоряют шаг, наде-
ясь, что все обойдется. У 
Нины Матвеевны же из-

за разросшихся деревьев, 
давно нуждающихся в 
санитарной опилке, болит 
сердце. Она очень наде-
ется, что администрация 
Арамили обратит внима-
ние на эту проблему и по-
может упредить возмож-
ное несчастье, ведь сезон 
сильных ветров и гроз в 
самом разгаре.

Максим ГУСЕВ
Фото 

Олега БАЖУКОВА-
СЕРГЕЕВА

Офеля 
Кебирова: 
- Работаю сторожем в 

школе № 1. И вижу: у нас 
совсем ничего нет для 
молодежи: никаких пло-
щадок, парков. Ночью де-
вятиклассники приходят 
к школе и стекла бьют. 
Кроме того, квартплата 
большая, на нее почти вся 
зарплата уходит – это, ко-
нечно, не нравится.

Валентина 
Зудихина:
- Я живу в Арамили 

пятьдесят лет. И все это 
время работаю без про-
дыху. Пенсия маленькая, 
а жить-то как-то надо. Го-
род, конечно, меняется в 
лучшую сторону, но нам, 
пенсионерам, от этого 
проку нет. Пусть хоть мо-
лодежь хорошо поживет! 

Светлана
 Чаева:
- Дороги здесь плохие. 

Многие дома старые и 
их почему-то вообще не 
ремонтируют, ладно хоть 
новые дома строить нача-
ли в разных точках горо-
да. Еще очень не нравится 
то, что у нас некуда отдать 
детей для их развития – в 
городе совершенно нет 
бесплатных кружков. А 
это очень важно! 

Наталья 
Абдурахманова:
- В общем-то, в Арами-

ли все замечательно, а с 
новым мэром стало реаль-
но лучше. Но до сих пор 
нет парковой зоны и мало 
рабочих мест на здешних 
предприятиях. Дороги в 
городе не очень, а в дет-
ских садах мало мест. Мне 
кажется, надо сделать ка-
кую-нибудь аллейку для 
прогулок и кинотеатр.

Анастасия 
Филиппова:
- Мне очень нравится, 

что у нас много строек 
сейчас, многоэтажки воз-
водятся. А вот то, что 
мало парков для прогулок, 
мест для отдыха, развле-
кательных центров – это, 
на мой взгляд, не очень 
хорошо. Надеюсь, все бу-
дет меняться в ближайшее 
время!

Юлия:
- Лично мне в Арамили 

живется неплохо, но тре-
нажерный зал у нас всего 
один, а хотелось бы, что-
бы сделали второй, в той 
части города, что за рекой. 
Платный он или бесплат-
ный – вообще не важно. 
Главное, чтобы было куда 
ходить, поддерживать 
себя в форме.

Что Вам нравится или не нравится в Арамили? БЛИЦ-ОПРОС

Бьют по крыше, заглядывают в окна –
тополя и клены угрожают жителям пятиэтажки

Пока одни жители акку-
ратно складывают мусор 
в урны, другие совершают 
поступки, за которые долж-
но быть стыдно. Впрочем, 
если у человека нет совести, 
то требовать от него чисто-
плотности бесполезно… 
Очередной эпизод, который 
обращает на себя внимание, 
произошел в самом центре 
Арамили, по улице 1 мая, 
неподалеку от здания адми-
нистрации. Мимо урны, ко-
торая в конце недели была 
полная и ждала, когда ее 
опустошат, проходил некто 

– с большой долей вероят-
ности скажем, что это был 
подросток или компания 
молодежи, которой урна с 
мусором чем-то помешала. 
Похоже, бездельникам за-
хотелось как-то выделиться 
и самоутвердиться за счет 
«коммунального» объекта. А 
в том, что это был бездель-
ник или целая компания та-
ковых, сомнений нет. В оче-
редной раз подтверждается 
пословица, что от безделья 
до преступления – всего шаг. 
Автор снимка – сотрудник 
администрации АГО – рас-

сказал, что сделал этот кадр 
в пятницу утром, 17 июля, 
в самом начале рабочего 
дня. Все просто: один или 
несколько человек, по сути, 
посмеялись над теми ста жи-
телями, которые прошли и 
бросили свой мусор не на га-
зон или просто «где придет-
ся», а донесли его до урны.

Если в объектив Вашего 
фотоаппарата или мобиль-
ного телефона тоже попало 
что-то необычное, интерес-
ное – присылайте снимки в 
редакцию «АВ». Мы обяза-
тельно опубликуем!

Преступления от безделья ФОТОФАКТ

Ветки деревьев угрожающе нависли над домом по 
улице Рабочая, 128. Порывы ветра раскачивают их 
так, что они вот-вот застучат в окна жителей, а сами 
клены и тополя настолько высокие, что от сильного 
порыва ветра могут обломиться, травмировав мест-
ных жителей.


