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Мэр арамили и спикер думы «засучили рукава», 
чтобы посадить несколько лип

Десять новых лип и три 
голубые ели на исходе ок-
тября высадили сотрудни-
ки администрации Ара-
мили на улице Рабочей у 
многоквартирного дома № 
104. Поучаствовать в важ-
ном для экологии города 
деле собрались не только 
мэр Владимир Герасимен-
ко и председатель местной 
думы Валерий Ярмышев, 
но и директор управляю-
щей компании «Константа 
Плюс» Рустам Тухбатов — 
он, кстати, оказался здесь 
совсем не случайно.

Изначально предполага-
лось, что молодые мелко-
листные липы и ели будут 
высажены у детского сада 
«Аленка», но Рустам Ра-
ушатович, узнав об этом, 

предложил сотрудникам 
отдела ЖКХ Арамильско-
го городского округа дру-
гой вариант, более рацио-
нальный.

- На примере деревьев у 
дома по улице 1 мая, 69 я 
объяснил, что просто так 
саженцы не приживутся 
— весной за ними потребу-
ется уход, а у мэрии на это 
не будет времени или со-
трудники администрации 
просто забудут это делать, 
- говорит он. - Поскольку, я 
считаю, территория у дома 
№ 104 по улице Рабочей 
давно стала центром лево-
бережья Арамили — здесь 
большая проходимость лю-
дей, несколько магазинов, 
то и предложил заняться 
озеленением именно здесь.

Сотрудники админи-
страции согласились с его 
доводами и в пятницу, 28 
октября, организовали по-
садку деревьев. Несколько 
из них посадил лично Вла-
димир Герасименко, при-
знавшись, что рад вложить 
свои силы в благоустрой-
ство города и всегда стара-
ется лично поучаствовать 
в подобных мероприяти-
ях. Он вспомнил, что уже 
неоднократно участвовал 
в таких мероприятиях на 
территории Арамили, в 
том числе и в компании с 
первыми лицами Сверд-
ловской области.

Специалисты управля-
ющей компании в этот раз 
максимально помогли мэ-
рии: заблаговременно сде-

лали лунки диаметром по 
500 миллиметров, завезли 
сюда чернозем, сварили 
металлические огражде-
ния, которое не даст дерев-
цам упасть и пострадать, 
закупили пластмассовую 
сетку.

- Я беру обязательство 
следить за ними, - говорит 
Рустам Тухбатов, поясняя, 
что делать ему это будет 
несложно, ведь сам много-
квартирник, напротив кото-
рого и появилась аллея из 
лип, обслуживает именно 
его компания. - Мы будем 
ухаживать за этими дере-
вьями, поливать их по мере 
надобности, опиливать и 
подпитывать почву, если в 
этом будет необходимость.

К счастью, эти работы 
оказались проведены бо-
лее чем своевременно — 
задержись они еще на не-
сколько дней, и саженцы 
пришлось бы отправлять в 
снежные сугробы. 

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

озеленили до снега

У дошкольного образовательного учреждения «Аленка» по улице Рабочая не-
достаточно зеленых насаждений — об этом говорилось в недавнем предписании 
Роспотребнадзора, которое получили в детском саду. Поэтому сотрудники детсада 
решили выполнить требование санитарных врачей своими силами — так здесь не-
давно появились 20 саженцев спиреи японской, красивого кустарника, который в 
ближайшие годы будет радовать и самих работников, и детей, и их родителей.

Предписание санитарных врачей выполнено


