
По поводу строитель-
ства забора во дворе 
на улице Текстильщи-
ков продолжают ки-
петь страсти.

В воскресенье вечером 
тут прошло собрание жи-
телей третьего и пятого 
дома, а также новостроек 
под номерами 3 А и 3 Б. 
Первые категорически 
против возведения же-
лезной ограды, которая 
в числе прочего перего-
родит их детям и внукам 
доступ на детскую пло-
щадку, вторые вроде как 
за нее. И противников 
строительства в этот мо-

мент набралось гораздо 
больше, чем его сторон-
ников. По крайней мере, 
их голос в толпе звучал 
гораздо громче и очевид-
ней – узнать мнение жи-
телей из первых уст сюда 
приехали глава городско-
го округа Виталий Ни-
китенко, его зам Руслан 
Гарифуллин, специали-
сты профильных отделов 
горадминистрации, пред-
седатель арамильской 
Думы Светлана Мезено-
ва и ее коллеги-депутаты.

- Все пенсионеры про-
тив, которые здесь жи-
вут, - разговор предска-
зуемо шел на повышенных 

тонах, учитывая, что 
вся эта «околозабор-
ная» история тянется 
как минимум год. Гла-
ва округа предложил 
конструктивный под-
ход: огородить терри-
торию всех четырех до-
мов, чтобы она была в 
свободном доступе для 
всех без исключения 
жильцов. В противном 
случае в рамках муни-
ципального контроля он 
готов воспользоваться 
своим правом и ограни-
чить размещение спор-
ного забора. По закону 
тот может быть постро-
ен лишь на небольшом 

участке – вся остальная 
земля на данный момент 
находится в ведении 
городского округа, что 
подтверждено соответ-
ствующими документа-
ми. В то время, когда тут 
велась застройка, участ-
ки находились в аренде у 
строительной компании, 
но в 2014 году было 
подписано соглашение 
о расторжении искомо-
го договора. И на дан-
ный момент придомовая 
территория практически 
целиком является муни-
ципальной.
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