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Соседи поругались из-за снежного сугроба
«Помогите, мне больше не к 

кому обратиться», - раздался 
звонок в редакции «АВ». На том 
конце трубки, едва не плача, 
говорила Галина Вьюхина, рас-
сказывая, что в свои 82 года жи-
вет одна в доме на улице Мира 
и не может найти общего языка 
с соседями, которые сваливают 
снег к ее дому, а если она возра-
жает — ей угрожают...

- Как первый снег выпал, пришел 
ко мне знакомый таджик, спросил, 
не надо ли помочь убрать, я ему 
стала показывать, где прочистить, 
и он намел сугроб, - рассказывает 
Галина Гавриловна. - А снегу-то 
нынче вон сколько навалило. И 
мне помогали его убирать, расчи-
щать дорогу перед домом.

По словам пожилой женщины, 
соседи посчитали, что им тоже 
можно сваливать снег прямо к ее 
дому.

- Вон сколько набуровили! - по-
казывает она, не без труда выйдя с 
нами на улицу.

В середине февраля Галина 
Вьюхина обратилась в админи-

страцию Арамили за помощью, 
но потом ее увезли на «скорой» 
- у нее, инвалида второй группы, 
много болячек, поэтому в боль-
нице она частый пациент. Скорее 
всего, власти, пообещавшие по-
мощь, приезжали в это время к 
ней, но раз хозяйки дома не наш-
ли, уехали.

Соседи, которых бабушка ви-
нит в том, что те набросали ей 
огромную кучу, по ее же словам, 
слушать ее не хотят — вероятно, 
видят, что женщина беспомощная.

- Они даже ругают меня, когда я 
им начинаю что-то возражать, но 
ведь я одинокая, беззащитная ба-
бушка и они считаю, что на меня 
можно снега наметать хоть сколь-
ко, - плачет Галина Гавриловна и 
очень просит не думать, будто она 
ума лишенная, добавляя, что с со-
седкой из рядом стоящего дома 
ссоры у нее начались совсем не-
давно. - У нее зять где-то в боль-
нице работает и за нее горой. Но 
все вокруг слышали, как она на 
меня налетает и матом ругается.

При этом, по словам посчи-
тавшей себя ущемленной жен-

щины, она прекрасно знает, где 
проходят границы ее участка и 
видит, что соседи стали сбра-
сывать весь свой снег на ее тер-
риторию. Беспокоит ее то, что 
снег в ближайшее время начнет 
таять. «И я тут утону», - взды-
хает она, с трудом сдерживая 
слезы.

Не желая обострять и без того 
натянутые отношения между со-
седями, мы обратились к Нико-
лаю Ермакову, начальнику МКУ 
«Управление зданиями и авто-
транспортом администрации Ара-
мильского городского округа», 
описав ситуацию. Оказалось, он 
знает о проблеме бабушки и готов 
помочь. По его словам, он готов 
приехать и убрать сугроб от дома 
Галины Вьюхиной в ближайшие 
дни.

Если соседи продолжат сбрасы-
вать снег к пожилой женщине — 
мы обязательно зафиксируем это 
и расскажем о них. И тогда уж, по-
жалуйста, без обид... 

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Услышали хлопок 
и быстро обесточили здание

Энергетическая авария про-
изошла 22 февраля в городском 
ДК. Из-за начавшейся оттепели 
протекла крыши, в результате 
чего произошло короткое замы-
кание электропроводки.

- Протечки периодически слу-
чались и раньше, - рассказывает 
Валерий Исаков, директор ДК 
«Арамиль». - Но в этом году 
крыша протекла сильнее обыч-
ного — вот маленько и замкнуло.

По его словам, сотрудники ус-
лышали хлопок и быстро обесто-
чили здание. При этом никаких 
запланированных мероприятий 
отменять в культурном учрежде-
нии не пришлось. Правда, детям, 
которые занимаются в некото-
рых здешних кружках и секциях, 
в ДК посоветовали в праздники 
отдохнуть. Впрочем, все, кто 
пришел, смогли заниматься в 
обычном режиме.

- Тут, конечно, требуется ка-
питальный ремонт, - говорит ру-
ководитель, поясняя, что к лету 
решили готовить сметы, хотя и 

понимают, что затраты предсто-
ят большие. - Мягкая кровля, ко-
торая здесь, - это не самое удач-
ное решение в наших погодных 
условиях.

При этом во Дворце культуры 
подчеркивают: у них всегда все 
под контролем. Даже когда нико-
го в здании нет, вахтеры делают 
обходы, проверяя обстановку.

- У нас же дети, поэтому мы наи-
зусть знаем все свои проблемные 
места, - добавляет Валерий Иса-
ков, подчеркивая, в настоящее вре-
мя все необходимое оборудование 
закуплено, установлено, поэтому 
ситуация полностью исправлена.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

«а блины-то 
бабушкой пахнут!»

По приглашению дирекции 
Парка сказов, ставшего цен-
тром масленичных гуляний 
арамильцев, ветераны решили 
порадовать гостей своими бли-
нами, тем более, что мастерицы 
у нас отменные! 

Встречал зеленый леший — 
он тут же проводил нас в сказоч-
ные палаты Теремного дворца, 
где все было готово для приема 
дорогих гостей. И вскоре ста-
ли собираться люди — мамы с 
детьми, бабушки и дедушки...

Мы, как и всегда, были в на-
рядных цветных сарафанах с 
венками на голове, и привет-
ливо встречали гостей, а потом 
делились своим умением: про-
водили мастер-классы по изго-
товлению нехитрых сувениров-
цветов из салфеток и птичек 
«счастья» из пряжи, угощали 
блинами.

Блинков-то, этих маленьких 
солнышек, напекли немало и 
рецепт у каждой хозяйки свой. 
Он передается по наследству и 

держится втайне от всех. Были 
блины с сыром и укропом, с 
яблоками и творогом, капустой 
и вареньем, маслом и медом. 
Как сказал один малыш, упле-
тая за обе, измазанные смета-
ной, румяные щечки: «А блины-
то бабушкой пахнут».

Пока мы были в Теремном 
дворце, Масленица гуляла и ве-
селилась — проходили различ-
ные конкурсы и эстафеты, хо-
роводы и катания на настоящей 
русской печке, гости играли в 
волшебный футбол — мячи 
забивали метелками, лепили 
снеговиков, путешествовали по 
тридевятому царству, посеща-
ли подворья и пещеру Хозяйки 
медной горы, катались с горок.

По древнерусской традиции, 
в конце праздника мы весело 
сожгли чучело зимы и радост-
но приветствовали наступление 
весны.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

арамильцы пожаловались прокурору 
на полицейских и на законы

С жалобами на действия со-
трудников полиции при админи-
стративном правонарушении, 
на нарушения в исполнитель-
ном производстве и градостро-
ительном законодательстве, а 
также с вопросами о налоговой 
системе России пришли жите-
ли Арамили на личный прием 
к Сысертскому межрайонному 
прокурору Михаилу Чертовичу. 
Он общался с жителями в ми-
нувший понедельник, 27 февра-
ля, в здании мэрии. На встречу к 
нему пришли в этот день шесть 
человек.

- Люди жаловались не только 
на полицию и просили разъяс-

нения законов, но и рассказыва-
ли о нарушениях при исполни-
тельном производстве, а также 
на нарушение своих жилищных 
прав, - рассказывает Михаил 
Владимирович, поясняя, что по-
просил всех обратившихся на-
писать официальные заявления 
на свое имя. - Все обращения я 
взял на особый контроль.

По словам прокурора, каждое 
заявление будет проверено, все 
доводы жителей изучены и по 
каждому обращению в обяза-
тельном порядке будет дан об-
стоятельный ответ.

Он также напомнил, что 
личным встречам с жителями 

надзорное ведомство придает 
большое значение, поэтому они 
проводятся систематически — 
в этом году это уже второй при-
ем сотрудника прокуратуры в 
муниципалитете.

- Я и впредь буду приезжать, 
чтобы лично встречаться с ара-
мильцами, - добавил Михаил 
Чертович, отметив, что уже в 
марте планирует выезд в уда-
ленные территории Арамиль-
ского городского округа — в 
поселок Светлый и на станцию 
«Арамиль».

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА


