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«Мы больше 
так не будем»

Полицейского, двух 
депутатов и сотрудников 
арамильской админи-
страции на улицах по-
селка Мельзавод вечером 
четвертого мая жители 
явно не ждали. И, когда 
те в рамках официально-
го рейда заглянули в один 
из проблемных домов по 
улице Заводской, перед 
которым на обочине уже 
несколько месяцев стоит 
жуткого вида грузовик, 
хозяева даже не сумели 
ничего возразить — им 
оставалось только ждать, 
когда чиновники сдела-
ют предписание и вяло, 
в расстроенных чувствах 
уверять, что наведут по-
рядок и «больше так не 
будут».

Еще одной хозяйке 
«досталось» от Ольги 
Васильевой, главного 
специалиста по граждан-

ской обороне и пожар-
ной безопасности адми-
нистрации. Та, оставив 
малолетних детей одних 
в доме, в ограде которого 
недавно развела костер, 
ушла гулять. В условиях 
действия в Арамили осо-
бого противопожарного 
режима это было чрева-
то…

Серьезная проблема 
— в центре поселка, у 
магазина «Аргомаг». По 
словам членов обще-
ственного совета, рань-
ше здесь стояли общие 
сараи, загоны для ско-
тины и пара деревен-
ских туалетов с выгреб-
ными ямами, которыми 
люди активно пользо-
вались. Но со временем 
население стало отка-
зываться от строений, 
те постепенно пришли 
в негодность. И люди, 

решив, что они — ра-
чительные хозяева сво-
его поселка, превратили 
это место в огромную 
помойку. Сейчас ак-
тивисты-мельзаводцы 
своими силами расчи-
щают территорию — 
собирают и сжигают 
мусор, хотя это запре-
щено, просят комму-
нальщиков помогать им 
с вывозом отходов. А 
вот с выгребными яма-
ми, которые находятся в 
жутком состоянии, по-
делать ничего не могут.

- Постараемся до 
конца мая решить про-
блему с мусором, - обе-
щает депутат Наталья 
Ларионова, которая и 
инициировала сегодняш-
ний рейд, отметив, что 
в ближайшее время на 
свои средства закупит 
пакеты, чтобы было куда 
собирать хлам, а также 
попытается договорить-
ся с руководителем МКУ 
«Управление зданиями 
и автотранспортом ад-
министрации Арамили» 
Николаем Ермаковым — 
тот, скорее всего, не от-
кажет жителям в просьбе 
вывезти собранный му-
сор.

Но полностью эколо-
гическая беда на этой 
земле вряд ли будет ре-
шена. Если одни жители 
выказывают готовность 
трудиться на очист-
ке территории, другие, 
живущие в ближайшем 
доме, стыдливо закрыва-
ются, а то и просто отма-
хиваются: дескать, «наш 
дом под снос и скоро мы 
переедем». И пока такое 
расслоение среди насе-
ления будет продолжать-
ся, наводить в микрорай-
онах и поселках чистоту 
и порядок будет очень 
непросто, ведь одни бу-
дут стирать пальцы в 
кровь на уборке, а дру-
гие столь же равнодушно 
мусорить, как манны не-
бесной ожидая переезда.

Максим ГУСЕВ,
фото автора
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Нина Сажина, 
жительница 
Арамили

- Прочитала в прошлом но-
мере, как провели рейд на улице 
Пушкина, в Полетаевке, чинов-
ники и депутаты. Чтобы «обра-
зумить жителей, превративших 
улицу в помойку», взяли с собой 
полицейского. Вообще-то кучи 
старых досок — это не помой-
ка. Мне жалко простых людей, 
которые в наше сложное время 
стараются выжить, что-то по-
строить, накормить семью без-
вредными продуктами — мясом, 
молоком, яйцами, полученными с 
подсобного хозяйства. Полицей-
ский вызывал хозяев, но зачем 
пугать людей за то, что хозяин 
строит баньку и какие-то ста-
рые доски временно положил на 
улицу; за то, что в следующем 
доме держат коров и снабжают 
свою семью мясом и молоком, за 
то, что один из хозяев построил 
курятник, как выразились чинов-
ники, «на захваченной земле»?

Как же Конституция, где на-
писано, что земля принадлежит 
народу? Клочок земли он занял 
для этого — разве это престу-
пление, чтобы пугать полицей-
ским? Продукты в магазине до-
роги и простому человеку как-то 
надо выживать. За порядком на 
улице всегда следили уличные ко-
митеты, а не полиция. Стоит 
старичок и его заставляют рас-
писываться за эти нарушения, 
дают сжатые сроки, чтобы все 
убрать. Да где же у него силы, 
чтобы убрать все за малый 
срок?! А на пенсию он работника 
не сможет нанять. И вообще-то 
все эти доски лежат не на бере-
гу, а у дома, до берега еще дале-
ко. А вот на обратной стороне 
реки, да и не только там — по 
всем берегам реки, вплотную, 
настроены большие коттеджи, 
огромные здания, в санитарной 
зоне, по-видимому ничего нельзя 
только простым людям, имею-
щим домики на пару окошек.

В нашей Исети уже три ме-
тра осадка, она постепенно пре-
вращается в болото, в то время 
как есть очистные, но они не 
работают в полную мощь. Насе-
ление у нас прибывает, куда же 
идет вся канализация?! Летом 
в Полетаевке дышать нечем, 
смрад от речки.

Я считаю, что в Арамили есть 
более важные дела: мусорные 
свалки собирают, перевозят с 
одного места на другое, тогда 
как нужно строить мусоропере-
рабатывающие заводы, ремон-
тировать очистные, чистить 
реку, не вырубать деревья. И зря 
люди жалуются на коров и кур, 
кучи досок. Старые люди пре-
красно помнят то время, когда 
у нас в каждом доме было свое 
хозяйство. Ранним утром с каж-
дой улицы шёл табун коров, овец, 
телят. Улицы были зеленые и 
чистые. Пастухи пасли стада 
в лесу, и лес оставался чистым. 
На водопой скотину гоняли к 
речке, вода в ней оставалась 
прозрачной. А сейчас за этот 
нелегкий ежедневный труд хо-
зяев осуждают. Скоро дети бу-
дут видеть коров и кур только 
в зоопарке. Считаю, что хозяев, 
которые держат подсобное хо-
зяйство, надо не судить, а под-
держивать.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фермеров надо не 
судить, а поддерживать!

Субботник 
в «Стрижах»: 
чистим перышки

Утро субботы, 13 мая, у новоселов 
жилого комплекса «Стрижи» нача-
лось с общего построения во дворе 
у паркинга под звуки веселых мар-
шей и раздачи садового инвентаря. 
Чтобы сблизить соседей друг с дру-
гом, познакомить их между собой за 
общим нужным делом, застройщик 
вместе с подрядчиком  организовали 
субботник «День соседей». И хотя 
погода поначалу не радовала, на озе-
ленение двора пришло большинство 
семей новоселов — дом первой оче-
реди сдан, территория благоустрое-
на, и уже этим летом всем хочется 
видеть свой двор красивым, ухожен-
ным, цветущим.

Вскоре погода разгулялась, вы-
глянуло солнце. За полтора часа 
дружной работы было высажено 
около 200 деревьев и декоративных 
кустарников. Соседи коллективно 
посадили трехметровую чудо-елку, 
которая будет радовать жильцов в 
новогодние праздники. На фасаде 
дома художницы нарисовали символ 
жилищного комплекса — парящих 
стрижей в голубом небе. Малыши 
с удовольствием участвовали в кон-
курсе рисунков на асфальте «Дом, в 
котором я живу». Проигравших не 
было – маленькие сувениры и хо-
рошее настроение были наградой 
всем участникам. Завершил суббот-
ник праздничный пикник с горячей 
пиццей и дружеским общением со-
седей. 

- Вышли сюда, потому что хотим 
сделать свой двор уютнее, мы лю-
бим «Стрижи» - близко к Екатерин-
бургу и недорого, а раньше жили 
в Реже, дочка сейчас одна ходит в 
школу и бассейн, здесь спокойно и 
все рядом, - Наталья Чеплашкина 
довольна своим выбором.

Дмитрий и Ольга Матющенко все-
лились в новую квартиру в феврале 
и  говорят, что их все устраивает. 

- В квартире у нас очень хорошо – уют-
но, светло, просторно, - уверяют они.

Людям нравится, в частности, то, 
что дети будут в безопасности – на 
стилобате организована детская 
площадка. По словам Николая Са-
вина, директора компании «МАН» 
- застройщика ЖК «Стрижи», окон-
чательное благоустройство террито-
рии еще впереди.

- Но в мае и июне мы полностью 
закончим сезонные работы первой 
очереди, высадим цветы, - поясняет 
он и отмечает, что в будущем плани-
руется подобные встречи проводить 
чаще, сделать традиционными, так 
как людям нравится такое нефор-
мальное общение «по-соседству», а 
ему и его коллегам нравится достав-
лять радость!

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
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