
Вся эта долгоиграющая 
«околозаборная» история 
начиналась с простой идеи: 
установить металлическое 
ограждение, чтобы огра-
дить придомовую террито-
рию от посторонних. Толь-
ко вот с ее реализацией все 
изначально пошло напере-
косяк. Если жильцы двух 
местных новостроек вроде 
как были «за» (по край-
ней мере в УК «Константа 
плюс», под крылом которой 
находятся дома, исправно 
собрали с них на забор 700 
тыс. рублей), то соседи 
резко выступили против. 
Резонных претензий у жи-
телей пятиэтажек на Тек-
стильщиков, 3 и 5 хватало. 
По факту забор должен был 
разделить двор пополам, 
так или иначе ограничив 
свободный доступ к парко-
вочным местам, детской и 
контейнерной площадкам.  

- К установке забора от-
ношусь отрицательно: нам 
некуда ставить машины. 
Соседи даже ставят их к 
нам. Я спрашиваю: поче-
му на нашей территории? 
Отвечают: я в шесть утра 

выезжаю, чего буду куда-
то заезжать … Почему 
пытаются загородить 
детскую площадку, ущем-
ляют детей наших? – воз-
мущается Сергей Суворов.

Когда в конце лета со 
всем этим начали разби-
раться в городской адми-
нистрации, выяснилось 
самое интересное. После 
расторжения договора 
аренды земельного участ-
ка с застройщиком, стро-
ившим многоэтажки, три 
года назад площадка, за 

исключением небольшой 
части придомовой терри-
тории, отошла в ведение 
муниципалитета. Рас-
поряжаться ей по своему 
усмотрению никто другой 
не может. В качестве аль-
тернативы заинтересован-
ным сторонам – жителям 
и их обслуживающим ор-
ганизациям – неоднократ-
но предлагалось сделать 
ограждение всех четырех 

домов, чтобы инфраструк-
тура была доступной для 
всех. Но такой вариант 
почему-то не устроил «Кон-
станту»: несмотря ни на 
что строительство на чу-
жой земле продолжилось. 
Пламя конфликта от этого 
разгорелось еще ярче – в на-
чале дело ограничивалось 

угрозами, а затем недоволь-
ные соседи начали подки-
дывать к забору мусор.

В итоге в четверг во 
двор приехали рабочие, 
«вооруженные» болгар-
ками, и под присмотром 
полиции спилили часть 
ограды. Спилили бы все 
целиком, но нашлись те, 
кто решил «встать гру-
дью» на защиту забора. 
Среди трех человек, взяв-
шихся мешать проведе-
нию работ, была Светлана 
Шишкина, старшая по 
дому Текстильщиков, 3 б. 
У нее по поводу законно-
сти происходящего свое 
альтернативное мнение.

- Я считаю, что долж-
ны быть основания. У нас 
есть кадастровые участ-
ки, на которые было предо-
ставлено строительство. 
Участки выданы под стро-
ительство, они выдаются 
строительной организа-
ции. Эти строительные 
участки так и остались 
закреплены за этими дву-
мя домами, - говорит она, 
ссылаясь на некие договоры 
аренды. Правда, в момент 
разговора их копий у нее 
на руках не оказалось – они 
мол приложены к жалобе 
«по поводу» в вышестоя-
щие инстанции.
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Стартовал призыв. 
Будущие защитники 
Родины хотят 
попасть в спецназ, 
морфлот и ВДВГл
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Решительные меры
Примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с Вашими профессиональными праздни-
ками: Днем воспитателя и Днем учителя, кото-
рые празднуются 27 сентября и 5 октября. Как 
эти даты в календаре, также тесно связаны Ваши 
профессии - одни из самых почётных и гуман-
ных. Каждый из нас хранит в сердце память о 
тех, кто учил с нами буквы и цифры, заставлял 
думать и помогал понимать, как не сдаваться пе-
ред трудностями, отличать добро от зла, верить в 
себя и хранить верность своему делу.

Мы живем в век стремительных перемен, при 
этом роль учителя остается неизменной. От чи-
стого сердца благодарим Вас за преданность 
профессии, мудрость и терпение, за чуткое отно-
шение к детям. И готовность не только учить, но 
и учиться, впитывая новое и идя в ногу со време-
нем. Искренне желаем Вам крепкого уральского 
здоровья, благополучия, новых творческих по-
бед и благодарных учеников!

С наилучшими пожеланиями, В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского городского округа 

С.П. Мезенова, председатель Думы 
Арамильского городского округа

Уважаемые воспитатели, 
педагоги и учителя!

Несмотря на многочисленные попытки най-
ти компромисс, в общем дворе четырех домов 
на улице Текстильщиков все-таки продолжили 
строить «забор преткновения». Только продол-
жалось это недолго – на прошлой неделе часть 
злополучной ограды пошла под снос.

Проблемно


