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Берег должен 
выглядеть идеально

Навести порядок на берегу пруда 
у мечети попросил диаспору му-
сульман глава Арамили Владимир 
Герасименко, увидев, в каком состо-
янии территория у воды. Он пояс-
нил, что мечеть расположена близко 
от гостевого маршрута, поэтому на 
берегу должно быть чисто и акку-
ратно.

- У нас часто бывают гости, в том 
числе и министры Правительства 
Свердловской области, поэтому ме-
сто должно быть идеальным и уют-
ным, взгляд радовать, - сказал Вла-
димир Леонидович.

Верующие пояснили, что все дело 
в продолжающемся строительстве 

мечети — потому они и складиро-
вали на берегу разные строитель-
ные материалы. Вернее, если быть 
точным, - сбрасывали здесь все не-
нужное, в том числе и строительный 
мусор. Однако к просьбе градона-
чальника обещали прислушаться, и 
навести порядок на своей террито-
рии, которую, конечно, окончатель-
но благоустраивать можно будет 
лишь с завершением строительства 
культового сооружения. Но это не 
значит, что сейчас здесь допустима 
свалка…

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Плотину отремонтировали

Завершающие работы по укре-
плению плотины городского пруда 
инспектировал в начале октября 
Александр Мельников, заместитель 
главы Арамильского городского 
округа. По его словам, подрядная 
организация сменила здесь затвор, 
а когда обнаружилось, что вода ста-

ла подмывать опоры, пришлось вы-
полнить также и работы по укрепле-
нию боковин.

- Оказалось, советское – это не 
значит, что лучшее, - пояснил в ин-
тервью «АВ» Александр Георгие-
вич, подчеркнув, что износ у гидро-
сооружения был большой, поэтому 

работы ему объективно требовались 
серьезные.

Теперь, после работы подрядной 
организации, плотина сможет и 
дальше выполнять свои функции.

Максим ГУСЕВ
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Там, где грязи по колено

В поселке Светлый, где компания-
застройщик «Лоджик Девелопмент» 
возводит жилой комплекс «Новый 
свет», побывал на днях вице-пре-
мьер Правительства Свердловской 
области Яков Силин в компании с 
главой Арамили Владимиром Гера-
сименко. Вместе с ними в поселок 
отправился и глава регионального 
Госсстройнадзора.

- Грязи там по колено, - в очередной 
раз возмутился Владимир Леонидо-
вич, констатировав: застройщик не 
занимается благоустройством, только 
спешит сдать очередной дом и про-
сит, чтобы администрация АГО его 
скорее приняла. – Надо штрафовать, 
чтобы перед вводом дома в эксплуа-
тацию руководители компании стре-
мились поскорее все благоустраивать.

По словам мэра, аргументы о том, 
что дома построены для людей, ко-
торые устали жить в бараках и их 
надо скорее переселять, не правиль-
ные, ведь сдача дома должна быть 
комплексной, чтобы люди, заселив-
шиеся в новые дома, сразу оказыва-
лись в комфортных условиях, а не 
ждали благоустройства придомовой 
территории неделями и месяцами. 
Состояние придомовой инфраструк-
туры безмерно удивило начальника 
Госстройнадзора, который искренне 
сожалел, что не имеет права штра-
фовать застройщика за такое отно-
шение к своему делу.
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