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Лужа заставила людей считаться с собой

Нынешнее лето, оказавшее-
ся богатым на осадки, вскрыло 
в городе немало «узких мест». 
Одно из них — пожалуй, самое 
заметное, - в районе Гарнизона, 
по улице Карла Маркса. Вер-
нее, если ехать со стороны Че-
лябинского тракта, то справа, 
слегка вглубь от нее — в сторо-
ну улицы Космонавтов. Здесь-
то у двухэтажек и «притаилась» 
проблема, которая беспокоит 
нескольких местных жителей, 
которые обратились в редакцию 
«АВ» с просьбой рассказать о 
том, что их реально беспокоит. 
Вместо того, чтобы спокойно 
идти по привычной дорожке в 
магазин или в сторону останов-
ки общественного транспорта, 
им приходится обходить огром-
ную лужу, по которой даже ма-
шины проезжают медленно. 

Впрочем, большинство лю-
дей, живущих здесь и еже-
дневно не по разу проходящих 
мимо, на удивление равнодуш-
ны — жаловаться никуда не 
хотят. Дескать, зачем? Придет 
зима и все исчезнет само собой. 
Даже неспокойные обычно к 
подобным проблемам старуш-

ки ведут себя на удивление тихо 
и на вопросы о том, мешает ли 
лужа, отвечают отрицательно, 
обходя ее при этом стороной.

Правда, после очередного 
дождя ситуация осложняет-
ся, особенно для тех, кто по 
привычке шел по дорожке и, 
подойдя к проезду, вдруг вы-
нужден искать пути обхода. 
Коммунальная проблема оче-
видна: канализации здесь нет, 
а дорога, скорее всего, просела 
— потому и образуется лужа. 
Кстати, здесь часто бегают дети 
— не по луже, конечно. Они об-
ходят ее, когда бегут в спортив-
ную секцию.

Та горстка местных жителей, 
кто устал от сезонной напасти, 
просят администрацию Ара-
мильского городского округа 
обратить внимание на ситуа-
цию и, быть может, попытать-
ся как-то ее разрешить. Заодно 
просят закрыть люк теплотрас-
сы, который за лето прохожие и 
несознательные дети завалили 
различным бытовым мусором.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

Несмотря на «сезонную» проблему, 
люди равнодушны и говорят, что их все устраивает

В рамках программы по 
вакцинопрофилактике ад-
министрация закупила для 
Арамильской городской 
больницы вакцину против 
гепатита А у детей. По сло-
вам главврача Радиса Ти-
мирова, медики препарат 
уже получили и в скором 
времени начнется масштаб-
ная прививочная кампания 
среди детей. На закупку 
вакцины в этом году из 
бюджета Арамили потраче-
но 277 тысяч рублей.

Против 
гепатита А

Район Гарнизона на ми-
нувшей неделе обращал на 
себя внимание несколько 
раз. У строящегося дома, 
например, была замече-
на огромная куча негаба-
ритного твердого мусора 
— несанкционированная 
свалка образовалась здесь 
стихийно, прямо около офи-
циальной «мусорки». К со-
жалению, местные жители 
не понимают важного: как 
только нарушение попадет в 
поле зрения журналистов, а 
затем — чиновников адми-
нистрации, наказание в виде 
штрафа для управляющей 
компании, которая обслу-
живает ближайшие дома, 
неизбежно. При этом имен-
но УК придется убирать 
свалку, несмотря ни на что.

Как говорят специалисты 
административной комис-
сии, действующей при ад-

министрации Арамили, в 
соответствии Правилами бла-
гоустройства, контейнерные  
площадки и места уста-
новки бункеров-на-
копителей должны со-
держаться в чистоте и  
порядке любыми обслужи-
вающими организациями.

- Переполнение контей-
неров, урн и бункеров-нако-
пителей мусором или, как в 
данном случае, загрязнение 
территории отходами про-
изводства и потребления, 
складирование, размеще-
ние отходов, строительных 
и других материалов вне 
специально отведенных для 
этого мест и без соответ-
ствующего на это разреше-
ния или ордера, - объясняют 
в администрации.

Самое печальное в этом 
то, что, спустя время, 
жителям из своих кар-

манов придется оплачи-
вать и штраф, и уборку. 
Да, внешне это сделает 
УК, но позже обязатель-
но взыщет потраченные 
средства с жителей, про-
порционально разделив 
их между ними и вклю-
чив в одну из строк, на-
пример, в «содержание 
жилья».

Поэтому, помните: пока 
вы сами не начнете сле-
дить за порядком у своих 
домов и требовать того 
же от дирекции управля-
ющей компании или ру-
ководства ТСЖ, вас про-
должат обирать те, кому 
вы доверили управление 
своим имуществом — 
многоквартирным домом.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Олега БАЖУКОВА-

СЕРГЕЕВА

За незаконную свалку заплатят жители

Одним состояние оста-
новочного комплекса 
«Плотина» уже при-
мелькалось — они вряд 
ли заметят здесь что-то 
из ряда вон выходящее. 
Однако внешний вид 
павильона таким быть 
не должен: нарушители 
напрочь заклеили оста-
новку объявлениями, что 
категорически запрещено 
делать вне официально 
разрешенных мест. По 

словам секретаря адми-
нистративной комиссии 
администрации Арамиль-
ского городского округа 
Светланы Русских, по 
закону, самовольное раз-
мещение объявлений вне 
мест, специально отве-
денных для этого мэрией, 
влечет предупреждение 
или административный 
штраф для граждан в раз-
мере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; для 

должностных лиц - от 
трех до пяти тысяч ру-
блей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 
Правда, проблема в том, 
что поймать за руку на-
рушителей не удастся, а 
иначе оштрафовать на-
рушителей невозможно... 
Получается, что в этой 
ситуации остается лишь 
надеяться на благораз-
умие арамильцев.

Где благоразумие 
арамильцев?

ФОТОФАКТ


