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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Кто виноват и что делать в негласном 
конфликте между жителями?

- Я здесь выросла, - рассказывает 
Ирина Валерьевна, стоя у той самой 
обочины, которая стала ее яблоком 
раздора с соседями. - Папа траву 
косил, а я с подругами бегала, игра-
ла. Долгие годы эту территорию мы 
окашивали, убирали, весной снова 
и снова порядок наводили.

Когда появилась высотка, у жи-
телей частного дома возникла про-
блема. Жители многоквартирно-
го дома по улице 1 Мая, 69 стали 
парковать свои автомобили на обо-
чине, вплотную примыкающей к 
забору Валерия Николаевича. Это 
же так удобно — подъехал, маши-
ну оставил и ушел домой. Только 
одного отец с дочерью понять не 
могут: зачем это делать, если двор 
высотки боле чем просторный и 
проблем с парковочными места-
ми у людей нет?! Утверждение 
не голословное — они несколько 
раз вечерами, когда очередной во-
дитель ставил к их забору своего 
«железного коня», ходили во двор 
многоэтажки — места, где можно 
припарковать автомобиль, были.

Вот и сегодня — еще не вечер, во 
дворе дома мест полно, но водитель 
Камаза почему-то оставил свой гру-
зовик здесь — травы тут уже нет, ее 
выдавили колесами, превратив обо-
чину в изрытую ямами.

- А ведь мы даже канаву рыли, 
чтобы машины сюда не заезжали, 
землю навозили, чтобы все при-
брать, - сетует Ирина. - А сейчас 
здесь бардак. Под канавой — ка-
бель на полуметровой глубине, под 
ним — скважина с питьевой водой.

По словам женщины, она не про-
сит чего-то сверхъестественного, 
тем более, что в вопросе благоу-
стройства привыкла рассчитывать 
только на свои силы и на силы сво-
их родных и близких.

- Прошу, чтобы нам помогли хоть 
минимально обустроить эту терри-
торию — например, выкопали бы 

траншею, и поставили здесь знак 
«Стоянка запрещена», - поясняет 
она, признаваясь, что все ее родные 
устали тут работать, не разгибая 
спины. - Самим нам все это просто 
физически тяжело. Мы хотели тут 
газон посадить, чтобы арамильцы 
проходили мимо и радовались. Это 
же центральная часть города — в 
нескольких метрах разбит другой 
газон и красивые клумбы, а тут 
постоянный мусор, хлам. Мы по-
стоянно по два мешка мусора тут 
собираем.

- Вы дебилы вообще что ли? - 
водитель припаркованного здесь 
Камаза с челябинским госномером 
в выражениях не стесняется и уве-
рен в своей правоте. - Навозили 
мусора и считаете, что правильно 
сделали.

Он заводит машину и почти сра-
зу уезжает, успев «обложить» и по-
жилого мужчину, и его дочь «трех-
этажным»  матом.

- Так разговаривают с нами все 
водители — хоть легкового, хоть 
грузового автомобиля, - вздыхает 
Ирина Зыбина. - Мусор мы дей-
ствительно навозили, но такой, ко-
торый не разлетается — засыпали 
им ямы, которые наделали автолю-
бители.

...Эта история началась еще в 
2012 году, когда то ли управляю-
щая компания, то ли какая-то стро-
ительная организация ни с того, 
ни с сего складировали тут старые 
водопроводные трубы. Жителей 
частного дома это, конечно, воз-
мутило — за забором у них ого-
род, где они выращивают овощи, 
а тут — ржавый металлолом... Со 
временем участок превратился в 
парковочное место — вот уже не-
сколько лет семья дышит выхлоп-
ными газами, а однажды у забора 
появилась куча мелкого бытового 
мусора, которая стала быстро ра-
сти — к дурному люди привыкают 

гораздо быстрее, чем к доброму.
Участок земли у дома по Сверд-

лова, 2 находится собственности у 
Валерия Николаевича с 1952 года. 
И можно себе представить, как он 
относится к нему и к земле, кото-
рая к нему примыкает, тем более, 
когда видит, что его пытаются пре-
вратить в помойку и стоянку ав-
томашин. Справедливости ради, 
отметим: то, что за забором — ни 
Валерию Гилеву, ни его дочери не 
принадлежит. Но они и не наста-
ивают на этом — людям просто 
хочется, чтобы у их дома был по-
рядок. При этом формально и авто-
мобилисты ничего не нарушают — 
знаков, запрещающих остановку, 
здесь нет, и надписи «свалка быто-
вого мусора запрещена» тут отсут-
ствуют. Здравый же смысл подска-
зывает, что люди из частного дома 
правы — бьются за чистоту и поря-
док в надежде на то, что в админи-
страции Арамильского городского 
округа разберутся в этой проблеме 
и помогут им решить эту «меж-
соседскую» задачу, тем более, что 
парковать машины, если вдруг во 
дворе сделать это затруднительно, 
можно у соседнего торгового цен-
тра, а выбрасывать мусор можно 
и нудно в специально отведенных 
для этого местах.

В ближайшее время Ирина Ва-
лерьевна собирается на прием к 
главе Арамили Владимиру Гера-
сименко — покажет ему публика-
цию в газете и попросит принять 
меры. Очень надеется: власть ее 
услышит, тем более, что подобные 
ситуации в городе уже возникали и 
мэр, разрешая их, вставал на сто-
рону того самого здравого смысла, 
которого многим людям очень не 
хватает...

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Битва за обочину

В настоящую войну превратилось противостояние жителей частного дома по улице Свердлова, 2 и ара-
мильцев, проживающих в многоквартирнике по 1 Мая, 69. Первые борются за то, чтобы обочина у их за-
бора была в чистоте и порядке, а вторые… просто ставят сюда свои автомобили — и грузовые, и легковые, 

наплевав на труд целой семьи — на обустройство обочины Ирина Зыбина с сыновьями и ее отец Валерий Гилев 
тратят свои время, силы и средства…


