ВЕСТИ 5
Город
Пакеты, баулы, мешки с мусором...
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Весь частный сектор в один
из дней на неделе оказывается «погружен» в мусор,
который не разбросан, как
можно было бы подумать,
а аккуратно складирован у
домов, ближе к проезжей части. Со стороны кажется, что
на мгновение попал в Европу
с ее традиционным порядком
в «мусорном» вопросе.
...Бытовые отходы, аккуратно упакованные и подготовленные к вывозу, по-

являются у частных домов с
утра в день вывоза. Хозяева
выставляют мешки, пакеты,
целые баулы с хламом, прикладывая к ним кто — что:
старую одежду, строительные отходы, металлолом, отжившие свое мягкие игрушки.
Смотришь и даже радуешься: здравый подход к
делу у всех — у организации, которая занимается вывозом этого мусора и требу-

ет от населения выставлять
свои отходы поближе к дороге, у самих жителей, которые все больше привыкают к
аккуратности, порядку и распорядку.
Примечательно, что далеко
не на всех улицах замечены
мусорные «вязанки». Те, у
кого не заключены соответствующие договоры, обходятся сами: или незаконно
под покровом ночи пользуются помойными баками во

дворах
многоквартирных
домов, за которые, кстати,
платят жители высоток, или
вывозят на своих автомобилях мусор на полигоны,
или... Не будем даже предполагать, кто и куда вывозит
свой хлам. По домам, кстати,
сразу видно: кто нанял обслуживающую организацию,
а кто решил сэкономить…
Тамара КЕТОВА,
фото Максима ГУСЕВА

Что осталось после пожара в Гарнизоне,
где жила многодетная семья

Печальное зрелище предстанет перед теми, кто окажется на пепелище - месте,
где еще десять дней назад
жили дети - мам-мала меньше с матерью Натальей Шаймардановой. Корреспонденты «АВ» побывали на месте
трагедии на следующий после возгорания день.
Запах гари. Кошка. Собаки
в доме. Вот и все, что предстало нашему взгляду.
Не случайно в Арамильском городском округе с
апреля действует особый
противопожарный
режим.
Огнеборцы и профильные
специалисты администрации
неустанно предупреждают:
не играйте с огнем и обходи-

тесь без шашлыков. По мнению пожарных, именно мангал, где дети жарили мясо,
стал причиной страшного
возгорания.
Кстати, соседняя с Шаймардановыми квартира находится под угрозой обрушения, как, впрочем, и весь этот
дом. Впрочем, судите сами. А
мы лишь напомним: несмотря на дождливое и, в целом,
прохладное лето, открытый
огонь во дворе частного дома
или в лесу может стать причиной непоправимого несчастья!
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