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«Да тут всю улицу

«Вы крайнего нашли, да?!» - воз-
мутился житель одного из домов по 
улице Пушкина Александр Евстра-
тов, когда в четверг вечером, чет-
вертого мая, к нему нагрянули со-
трудники местной администрации, 
депутаты, полицейский и журналист 
городской газеты. В рамках рейда по 
самой грязной в микрорайоне Поле-
таевка улице стучались во все дома, 
хозяева которых застроили муници-
пальную территорию своими курят-
никами и сараями, а некоторые пре-
вратили лужайки у реки в огороды и 
пожароопасные свалки.

Курятник на 
захваченной земле

Александр Юрьевич знает, что до-
пустил нарушение, но с участниками 
рейда спорит: дескать, я строю баню, 
когда все закончу — мусор перед 
домом уберу. Однако в условиях 
действия в городе особого противо-
пожарного режима его аргументы 
никто не слушает — он создал ситу-
ацию, потенциально опасную и для 
себя самого, и для соседей.

- Я все уберу, - уверяет он, рас-
писываясь в предписании, которое 
получает из рук Аиды Тертерян, 
главного специалиста отдела ЖКХ 
арамильской администрации, хотя 
со сроками обязательного наведения 

порядка — до 15 мая — явно не со-
гласен.

- Да тут всю улицу надо чистить, - 
возмущается депутат Наталья Ларио-
нова, которая неоднократно получала 
жалобы от населения на то, что мест-
ные жители превратили обочину доро-
ги напротив своих домов в одну боль-
шую помойку.

- У меня птицы в курятнике, - «чи-
стосердечно» говорит один из жите-
лей, признавая, что землю в аренду не 
брал, то есть захватил ее незаконно.

С требованиями чиновников боль-
шинство местных жителей не спорит 
— согласны, что развели свалки и не-
законно используют для своих нужд 
земли, находящиеся в водоохранной 
зоне.

- Окурок брось — и все вспыхнет, - 
делится впечатлением от увиденного 
Ольга Васильева, главный специалист 
мэрии по гражданской обороне и по-
жарной безопасности, пока мы ходим 
между домами в ожидании, когда по-
лицейский Эмиль Нуриев достучится 
до жителей.

ненужное «наследство»
Благодаря сотруднику в форме, 

люди, которые может быть хотели бы 
отсидеться за своими воротами, не-
вольно их открывают и выходят — по-
нуро выслушивают краткие лекции о 

недопустимости захламлять обочины, 
расписываются в документе и обеща-
ют в ближайшее же время все дочиста 
убрать. Впрочем, иного выхода у них 
нет, если они не хотят нарваться на 
штраф — его выпишут в том случае, 
если требование убрать все с муници-
пальной земли не будет выполнено в 
срок.

У хозяев дома № 49 возведены на чу-
жой для них земле хозяйственные по-
стройки. Женщина уверяет, что хотела 
все узаконить и даже пришла в адми-
нистрацию Арамильского городского 
округа заключить договор аренды, 
но…

- Мне сказали, пользуйтесь, претен-
зий к вам нет, - удивляется она, чем 
немало изумляет участников рейда, 
которые объясняют: все должно быть 
по закону с обязательным оформлени-
ем необходимых документов, никакие 
устные разрешения недопустимы.

А вот Александр Корендясов слов-
но только и ждал «гостей». Признает-
ся, что дом купил несколько лет назад 
вместе с ненужным ему «наследством» 
в виде каких-то строений через дорогу. 
Говорит, пользоваться ими не плани-
рует, поэтому не возражает, чтобы все 
это в ближайшее время было ликви-
дировано. Особенно просит помочь с 
уборкой спиленных «чурок» тополей 
— их срезал «кто-то из администра-

Чиновники и депутаты вышли в рейд, чтобы образумить жителей,


