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Возмущаются, ругаются,
спорят... с законом?

Спасли лес от огня,
а дома от пожара

В доме № 30 разгора-
ется жаркий спор между 
владельцами и участко-
вым уполномоченным 
полиции Вячеславом 
Цепаловым. Основная 
претензия жителей — от-
сутствие «лежачих поли-
цейских» возле их дома. 
«Тут машины летают, а у 
нас дети!» - практически 
на крик переходят и живу-
щие в доме по соседству.

- Когда уже администра-
ция сделает нормальный 
тротуар на нашей ули-
це? - в общем-то разумно 
спрашивает Ильнур Та-
милов, но ему объясняют: 
сегодня вопросы задают 
чиновники и имеют на 
то право — слишком уж 
«расслабилось» населе-
ние в частных домах по 
Октябрьской, допуская 
того, на что не имеет за-
конных оснований.

Вопрос о тротуаре зву-
чит, скорее, как отвлека-
ющий от основной темы 
встречи, ведь с письмен-
ными заявлениями в му-
ниципалитет владельцы 
этого дома не обраща-
лись, ни о чем не про-
сили. Одновременно с 
предписанием об уборке 
придомовой территории, 
им вручено и требование 
об освобождении газона 
от большегрузного МАЗа. 

...Эта улица — одна из 
многих, страдающих от 
повреждения озеленен-
ных участков, газонов от 
грузовых машин. Помимо 
нарушения зеленого по-
крова территорий, при-
мыкающим к городским 
улицам, техника выносит 
грязь на дороги, что так-
же недопустимо и грозит 
людям штрафами.

Как и в прошлый рейд, 
который проходил по ули-
це Пушкина (о нем «АВ» 
рассказывали две недели 
назад) основная масса 
жителей кивает в сторо-
ну соседей – мол, я-то по 
мелочи нарушаю, а вы по-
смотрите, что у них тво-
рится! Однако деваться 
им некуда: люди подписы-
вают предписание специ-
алиста-эколога и обещают 
прибрать возле дома в са-
мое ближайшее время. 

Алексей Лотов из дома 
№ 40 просит дать ему на 
уборку тяжелых плит, ко-
торые стоят возле дома, 
десять дней. Сетует, что 
нужно заказывать кран, а 
его не так-то легко найти.

Как и на Пушкина, Ок-
тябрьская улица «славит-
ся» наличием здесь фер-
мерского хозяйства – дом 
№ 96, возле которого ле-
жат тюки сена. Александр 
Зудихин – владелец дома 
– недоволен: «Не буду 
убирать!» - категорически 
заявляет он, подписывая 
предписание.

- Сначала дайте людям 
возможность заработать 
на еду, а потом заставляй-
те убирать! - возмущается 
он, но и ему волей-нево-
лей приходиться согла-
ситься с требованиями 
закона: он забирает свой 
экземпляр предписания и 
уходит, не желая больше 
ни о чем говорить. 

Многие, получившие 
предписание, обращают 
внимание на короткий 
срок – до 22 мая, и жалу-
ются, что времени край-
не мало, чтобы убрать 
кому кучи щебенки, кому 
строительный материал, а 
кому и мусор с придомо-
вых территорий. Однако 
им терпеливо объясняют: 
правила благоустройства 
предусматривают неза-
медлительную уборку 
территории округа от 
посторонних вещей. Со-
трудник полиции под-
бадривает: «Ну, у вас же 
есть помощники – дети, 
внуки! Приглашайте их к 
себе на выходные порабо-
тать, заодно и шашлыком 
угостите».

Рейд на Пушкина, про-
веденный в начале мая, по-
казал свою эффективность 
и взаимодействие всех 
его участников: из девяти 
предписаний реализовано 
два, а остальным жителям 
в ближайшее время будут 
вручены извещения о явке 
на составление протоко-
ла об административном 
правонарушении — это 
уже реальный денежный 
штраф. Как справятся с 
предписаниями жители 
Октябрьской — покажет 
время. Оно, кстати, уже 
прошло...

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото Олега 
БАЖУКОВА.

Благодарим за содействие 
в подготовке материала 

Аиду Тертерян, 
специалиста отдела 

ЖКХ администрации 
Арамильского 

городского округа

Лес за жилым домом 
по улице Нагорная, 11а 
загорелся третьего мая 
около четырех часов дня. 
Территория здесь огоро-
жена деревянным забо-
ром, за которым — кучи 
прошлогодних отходов 
от срубленных деревьев 
(дробленая хвоя).

Посторонним людям 
на территорию доступа 
нет, так как она охра-
няется собаками. Эти-
то кучи и загорелись… 
Трое парней — Сергей 
Иляев, Денис Панов и 
Владимир Черноскутов 
первыми увидели пламя 
и приступили к тушению 
огня, но ветер был очень 
сильным и справиться с 
пожаром им было труд-

но. Практически невоз-
можно! Языки пламени 
доставали до линии элек-
тропередач. Только через 
полтора часа жители вы-
звали пожарных. Спустя 
десять минут огнеборцы 
и наряд № 3 были на ме-
сте возгорания. Работали 
слаженно, быстро, про-
фессионально и не дали 
огню разгореться.

Просим всем про-
фессионалам пожарной 
части объявить благо-
дарность от жителей 
микрорайона , ведь эти 
люди реально спасли лес 
и близко стоящие дома.

Жители 
улицы Нагорная,

фото Олега БАЖУКОВА

очередной рейд: полицейские и чиновники 
пришли к жителям улицы октябрьской
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Жителям, которые хотят провести грядущее лето с горячей водой в кране, администрация Арамильского 
городского округа настоятельно рекомендует погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги! 
А о том, что ждет неплательщиков, мы расскажем в следующем номере «АВ», 31 мая. Не пропустите!

Хотите провести лето с «горячей»?

«У меня во дворе места слишком мало, чтобы 
всю кучу щебня разместить» - возмущался Лев Со-
ловьев, житель дома № 25 по улице Октябрьской, 
во время выездного рейда, который прошел с уча-
стием местных властей и полиции. От жителей тре-
бовали единственного — убрать посторонние, в том 
числе и пожароопасные предметы, с муниципаль-
ной территории...
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