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Рассказ о 82-летней жительнице частного 
дома по улице Мира Галине Вьюхиной не 
остался бесследным. Не успел номер «Ара-
мильских вестей» от первого марта разой-
тись в торговых точках, как Николай Ермаков 
вызвался сделать доброе дело и убрать снег у 
избы пожилой женщины. Напомним, неделю 
назад мы поведали о переживаниях Галины 
Гавриловны по поводу того, что скоро кучи 
снега, сваленные у окон ее дома, начнут под-
тапливать и сам дом, и огород, 

Мы решили сделать бабушке сюрприз — 
спецтехника и журналисты подъехали к ее 
дому без предупреждения. И каким же было 
удивление бабушки Гали, когда буквально за 
полчаса сугроб, который появился здесь, как 
двумя днями ранее уверяла сама хозяйка, не 
без «помощи» соседей, исчез.

- Благодарю вас, сыночки, - со слезами на 
глазах говорила она главреду «АВ» Максиму 
Гусеву, фотокорреспонденту Олегу Бажуко-
ву, снявшему этот сугроб перед ее домом, и 
Николаю Капитоновичю, без которого вряд 
ли кто-то пришел бы сюда перелопачивать 
тонны снега.

Бригада рабочих справилась со снегом бы-
стро, но за это время бабушка все же еще раз 
успела рассказать, что живет одна, никому 
вроде бы не мешает, но за сезон перед ее па-
лисадником образовался гигантский сугроб. 
В том, что это случилось, Галина Гавриловна 
винит своих соседей, которые почему-то ста-
ли сбрасывать снег от своего дома к ней.

Теперь все позади — бабушку не затопит 
талыми водами, ее погреб останется сухим, 
а полянка перед домом просохнет гораздо 
раньше, чем около большинства соседних 
домов.

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Как журналисты и коммунальщики 
бабушке Гале помогли

...На минувшей неделе активные работы 
по уборке уже темнеющих от первых мар-
товских лучей солнца сугробов проходили 
на центральных улицах. На 1 Мая прихо-
дилось даже ненадолго ограничивать дви-
жение, пока загружался очередной Камаз.

Едем на полигон с несколькими тоннами 
снега «за спиной». Водитель Сергей гово-
рит, что возит снег уже не первый год, но 
нынче число его «ходок» зашкаливает. Лов-
ко управляясь с грузовым автомобилем, он 
умело входит в повороты, а на грунтовке — 
притормаживает.

- Возим снег на специально отведенный 
для складирования снега полигон, за ста-
рой больницей, - говорит Николай Капи-
тонович, пока тонны снега с тупым звуком 
высыпаются на землю, где и будут в бли-
жайшие недели активно таять на весеннем 
солнце. - Конечно, стараемся прислуши-
ваться к просьбам людей и едем убирать 
туда, куда просят, если место значимое и 
снег мешает не кому-то одному, а несколь-
ким людям или семьям.

Но иногда планы по уборке приходится 
резко останавливать. Так было, к приме-
ру, две недели назад, когда сотрудникам 
местного отделения областного Водокана-
ла нужна была помощь в ликвидации ком-
мунальной аварии на улице Щорса. Там 
рабочие Управления зданиями и автотран-
спортом сработали оперативно, расчистив 
улицу для проезда транспорта и прохода 
пешеходов.

Одна «ходка» Камаза до полигона и об-
ратно — в зависимости, конечно, от места 
уборки — занимает около получаса. Пока 
водитель, вернувшийся из очередного рей-
са, несколько минут отдыхает, его коллеги 
насыпают новую порцию снега. И так — 
по шесть-восемь, а то и более раз за сме-
ну. Все ради того, чтобы жители Арамили 
и поселков ходили по чистым тротуарам, а 
дороги были максимально расчищены. Но 
чудес все же не бывает — убрать все сугро-
бы и наледи не представляется возможным.
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