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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Жители одной из удаленных территорий Арамильского городского округа регулярно обращаются в мэрию с проблемными вопросами, каса-
ющимися благоустройства, в том числе дворовых территорий, дорожной инфраструктуры, воды, канализации. Все обращения власти берут на 
заметку — самые насущные проблемы стараются решить в оперативном режиме, а остальные систематизируют. В июле мэр Арамили несколь-

ко дней провел в поселке — общался с жителями, вникал в их проблемы, разбирался с сложных вопросах, подчеркивая, что очень хочется создать 
жителям поселка максимально цивилизованные условия, чтобы комфорт пришел и в этот поселок. В поездке и в обходе жителей градоначальника 
сопровождали и корреспонденты «Арамильских вестей»...

Жители поселка Светлый 

Площадку подсыпать, горку обновить, 
дорогу — поперек двора

Пешеходную дорожку 
проложить наискось дво-
ра, на детскую площадку 
подсыпать дресвы, а ста-
рую горку заменить на 
новую. Обсуждение бла-
гоустройства общего для 
домов № 1 и № 2 двора 
проходило прямо на ме-
сте. Работы здесь тоже 
уже начались — правда, 

не всех устраивает, как 
запланировано провести 
дорогу для пешеходов. 
Несколько активистов 
требуют вести ее буквой 
«г», хотя протоптанная 
тропа явно говорит об 
обратном. Людям объяс-
няют: если жители при-
выкли ходить по наибо-
лее короткому пути, то 

изменить эту традицию 
вряд ли дастся. Поэтому 
даже если асфальт по-
явится в другом месте и 
передвигаться по нему 
будет удобнее, вряд ли 
кто-то будет там ходить. 
Председатель здешнего 
товарищества собствен-
ников жилья говорит, что 
большинство местных 

жителей рады, что вла-
сти, наконец, обратили на 
них внимания и услыша-
ли их просьбы — дорогу 
по диагонали двора жда-
ли много лет, ходили че-
рез лужи. Нынче эта про-
блема исчезнет навсегда.

Другая — в желании 
«светлых» жителей об-
устроить свой двор: не-
много подсыпать дет-
скую площадку мягкой 
дресвой, за счет чего она 
станет чуть выше и вода 
здесь скапливаться не бу-
дет, и в намерении вме-
сто старой горки поста-
вить новую. Мэр жителей 
поддерживает и обеща-
ет помочь, соглашаясь, 
что, конечно, стремиться 
всегда надо к лучшему. К 
сожалению, в ТСЖ денег 
нет — средства, которые 
удается собрать на содер-
жание жилья, уходят на 
«латание» других, перво-
степенных коммуналь-
ных дыр. 

Владимир Гераси-
менко говорит, что рас-
смотрит возможность 
выделить средства на 
детскую горку из резерв-
ного фонда.

Жить без «горячей» можно, 
если «холодная» есть

У жительницы поселкового 
дома № 1 Валентины Миро-
шниченко — другая проблема. 
В ее квартире на пятом этаже 
холодная вода из крана в кухне 
идет плохо. Женщина говорит, 
что в ванной трубы она меняла 
за свой счет, поэтому там про-
блем с водой нет, а вот в кухне 
проблематично даже чайник 
набрать. В чистой квартире 
снимаем обувь — проходим, 
чтобы лично убедиться в ситу-
ации.

- Я за квартиру плачу вовре-
мя, но у нас в подъезде есть 
неплательщики, из-за которых 
ТСЖ не может нам трубы по-
менять, - рассказывает Вален-
тина Степановна.

Выясняется: в одной из квар-
тир долг за коммуналку — око-
ло 300 тысяч рублей. И такие 
люди сознательно «тянут вниз» 
своих соседей, мучающихся с 
проблемами, которые можно 
было бы решить товарище-
ством собственников, если бы 

все в подъезде и в доме вовре-
мя оплачивали по квитанциям 
за услуги ЖКХ.

Впрочем, есть дома, где ситу-
ации и того хуже — например, 
дом № 32. Рима Матюнина го-
ворит, что и она, и ее соседи 
научились жить без горячей — 
почти у всех установлены «ти-
таны», которыми они нагрева-
ют «холодную».

- Если холодная вода будет, я 
ее нагрею и проблемы нет, - оп-
тимистично говорит Рима Вла-
димировна.

К сожалению, у жителей это-
го дома претензии и к своему 
председателю ТСЖ, которая 
на контакт с ними не идет, и к 
подаче воды. Говорят, она идет 
крайне плохо, хотя в «Водока-
нале» уверяют, что давление 
для двухэтажного дома даже 
более, чем нормальное — до-
статочно для пятиэтажки. Вы-
вод один — проблема с филь-
тром на вводе в дом. К счастью, 
руководство одной из управля-
ющих компаний на просьбу 
Владимира Герасименко со-
действовать с прочистить или 
поменять фильтр соглашается 
— возможно, проблема будет 
решена.


