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показали мэру свои проблемы

Ходить по Светлому 
станет безопаснее

Центральную улицу в 
поселке Светлом в эти 
дни расширяют и ре-
конструируют. Делается 
это после многочислен-
ных просьб местных 
жителей, которые стал-
кивались с непреодоли-
мой проблемой — здесь 
с трудом разъезжались 
две машины, да и сама 
дорога по обочинам все 
больше разрушалась, а 
вот ходить пешеходам 
было негде — приходи-
лось идти по дороге, ри-
скуя угодить под колеса 
автомобилей.

На днях проинспек-
тировать ход работ 
в поселке собрались 
чиновники админи-
страции Арамильско-
го городского округа и 
лично глава Владимир 
Герасименко. Осмотр не 

был формальным — к 
службе заказчика, со-
трудники которой кон-
тролируют ход работ, 
претензии есть — те, к 
примеру, своевременно 
не рассмотрели вопрос 
с переносом гаражей 
на одной из обочин для 
расширения дороги.

- Здесь будет дорож-
ный бордюр и тротуар, 
- объясняет Александр 
Максимовских, спе-
циалист Арамильской 
службы заказчика. - До-
рога делается в соот-
ветствии с техзаданием 
с расширением на пол-
метра.

После реконструкции 
жители поселка смогут 
безопасно передвигать-
ся в сторону автобусной 
остановки и на желез-
нодорожную станцию.

«Такого среди лета 
еще не бывало!»

Жителей дома № 5 тоже 
волнует благоустройство 
двора. «Парковки нет», - 
разводит руками Азат Му-
син, кивая в сторону не-
давно построенного дома, 
вокруг которого подряд-
чики наводят порядок. 
Наводить-то наводят, да 
не учел застройщик важ-
ных деталей — не пред-
усмотрел место для сто-
янки автомобилей, из-за 
чего жители со временем 
наверняка начнут ставить 
своих «железных коней» 
в чужие дворы — у пятого 
дома уже сейчас автомо-
билисты мнут траву, а что 

будет после сдачи вновь 
построенного дома, даже 
предположить страшно.

- А у нас горячую воду 
дали, - вышла навстречу 
мэру Елизавета Боеску.

Женщина, конечно, 
тоже перечисляет пробле-
мы, но за коммунальное 
благо - «горячей» на Свет-
лом среди лета никогда 
еще не бывало! - искрен-
не благодарит. И действи-
тельно, в этом году глава 
Арамили дал поручение 
Виктору Волику, дирек-
тору МУП «АрамильТеп-
ло», летом подключить 
все городские и поселко-

вые дома к важнейшему 
коммунальному благу.

Азат Мусин тем вре-
менем просит мэра вме-
шаться в проблему с 
парковкой — Владимир 
Леонидович тут же по-
ручает начальнику от-
дела архитектуры и 
градостроительства Вла-
димиру Яцкевичу занять-
ся устранением пробле-
мы и не допустить ввод 
дома в эксплуатацию, 
пока застройщик не на-
ведет надлежащего по-
рядка с учетом интересов 
жителей всех окрестных 
домов.

Днем с огнем, а вечером… 
тоже с огнем!

Есть у жителей 
поселка Светлый и 
еще одна проблема 
— беспокоит она не 
всех, а лишь тех, кто 
живет у самого леса. 
На столбе у дома № 
33 днем и ночью го-
рит фонарь. Обиднее 
всего, что никому нет 
дела — энергетики, 
готовые отключить 
потребителей за ма-
лейший долг, демон-
стрируют, какие они 
«рачительные» хозяе-
ва своего имущества. 
Свет горит уже не-
сколько недель, если 
не месяцев. Даже жи-
тели, которым, каза-
лось бы, должно быть 
все-равно, ведь не 
они же оплачивают 
здесь электроэнер-
гию, просят власти 
вмешаться...
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