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Начну с того, что живу я в 
микрорайоне АЗПМ, неподалеку 
от стоянки «маршруток» и еже-
дневно наблюдаю за всем, что там 
происходит. В половине шестого 
утра они начинают съезжаться 
за Дворец культуры, к лесу. Одно-
временно там собирается до двад-
цати машин. Начинается шум, ма-
шины сигналят,  хлопают двери, 
гудят моторы, крики, смех, гам, 
в тишине еще пустых улиц  эти 
звуки кажутся грохотом. И так 
каждое утро, жильцы улицы Са-
довой, чьи окна выходят на дорогу, 
вынуждены просыпаться вместе 
с первыми «маршрутками». 

А что творится на остановке, 
прямо перед Дворцом культуры! 
Там просто завалы мусора, кото-
рый водителями выбрасывается 
прямо на тротуар, это – бутылки, 
упаковка, канистры из-под масла 
и многое другое. И никто это не 
убирает, а ведь это центральная 
площадь нашего микрорайона. 

А еще, я не понимаю, почему 
остановку «маршруток», где про-
исходит посадка пассажиров, 
сделали перед ДК, на тротуаре. 
Место там совершенно не при-
способлено для этого. Ведь по 
этому тротуару ходят из школы 
дети, жители идут в магазины, и 
каждые 5-10 минут через тротуар 
туда и обратно проезжает машина. 
Остановка должна быть обо-
рудована в другом месте. Кроме 
этого совершенно не оборудована 
остановка, где высаживаются пас-
сажиры, приехавшие из центра. 
Там пройти-то сложно, потому 
что грязь, а, сейчас зимой, еще 
и сугробы. Кто придумал, что 
машины будут останавливаться 
там и высаживать пассажиров? 

Если кто-то подумал, что я против 
«маршруток», то это не так. С их 

появлением стало намного проще  
добираться до любой точки, раньше 
даже на остановку приходилось 
ходить к автовокзалу. Но и сейчас 
жителям АЗПМ не совсем удобно 
добираться до больницы: не все ма-
шины туда идут, иногда приходится 
ехать с пересадкой, а это лишние 
траты. Трудно доехать и до Привоза. 
Сейчас идет обсуждение вопроса: 
куда поставить светофор? Пред-
лагаю поставить его на перекрестке 
улицы Рабочей, где поворот на боль-
ницу. И водителям будет удобнее, и 
пешеходам легче перейти дорогу. 

Есть у меня вопросы и к самим 
водителям «маршруток». Напри-
мер, во многих машинах водители 
ставят лишнее сидение, это два 
дополнительных пассажирских ме-

ста, которые увеличивают выручку. 
Но при этом никто не думает, о 
неудобствах, которые возникают 
в салонах, ведь нормально сидеть 
становится  невозможно, колени 
упираются в другое сидение. Но 
самое главное, что нарушаются 
правила безопасности. «Марш-
рутки» и без того далеко не самый 
безопасный вид транспорта, а с 
дополнительным сидением риск 
многократно увеличивается. Не, 
дай бог авария, все всмятку: и 

машина, и люди. Страшно еще то, 
что водители, словно не понимают, 
что несут ответственность за своих 
пассажиров. Каждому, кто часто 
ездит этим видом транспорта при-
ходилось видеть, как водители во 
время управления машиной разго-
варивают по мобильному телефону, 
общаются со знакомыми пассажи-
рами, при этом еще и принимают 
деньги за проезд, отсчитывают сда-
чу. Неоднократно  я наблюдала, что 
водители-гастарбайтеры за рулем 
жуют насвай, а ведь это наркоти-
ческое средство. Конечно, прежде 

чем осуждать этих людей нужно 
понять, что жизнь их нелегка. Ра-
ботают они с шести утра до десяти 
вечера, условия труда оставляют 
желать лучшего. Например, диспет-
черская, которая находится на сто-
янке, на улице Садовой не отапли-
вается. Видела, что в морозы шо-
ферам даже погреться было негде. 
Но все же  и сами они часто ведут 
себя по-свински. На стоянке для 
них установили био-туалет. По-
ставили подальше в лес, но редко 
кто из них дает себе труд дойти до 
туалета. Справляют нужду едва 
войдут в лес, под любым деревом. 

Представить жизнь города без 
маршрутного транспорта невоз-
можно. Они облегчили жизнь 
многим арамильцам. Ходят часто 
и регулярно, с небольшими интер-
валами. Но все-таки нельзя забы-
вать, что это пассажирский транс-
порт, предназначенный для пере-
возки людей. Поэтому, думаю, 
пора уже просто навести порядок 
в этом вопросе. Сделать удобной 
работу водителей, и более без-
опасными поездки пассажиров. 

▀  Людмила ЛИСТАРОВА

ПОЕДЕМ 
НА "МАРШРУТКЕ"?

Меня давно волнует проблема 
качества пассажирских перевозок в 

маршрутных такси. Кто-то, возможно, 
думает, что никаких проблем 
здесь нет, а я считаю – есть. 
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Стоянка маршруток за Дворцом культуры органи-
зована незаконно. В утвержденном Министерством 
транспорта маршрутном паспорте она не указана. Мы 
будем принимать меры к тому, чтобы ликвидировать 
ее. 4 апреля на улице Садовой был проведен рейд 
сотрудниками отделения милиции, и работниками 
администрации округа. На директора транспортной 
компании О.Кукушкина составлен административный 
протокол, который передан в мировой суд.
 Создана межмуниципальная комиссия по пассажир-

ским автоперевозкам, в состав которой вошли пред-
ставители двух округов: Сысерти и  Арамили. Идет 

работа по созданию рабочей группы совместно с 
Екатеринбургом, который является отправной точкой 
большинства маршрутов. Эти меры призваны усилить 
контроль за перевозками, навести порядок в работе 
пассажирского автотранспорта. К сожалению, соглас-
но областному закону, полномочия по организации 
межмуниципальных пассажирских перевозок переда-
ны Министерству транспорта Свердовской области. 
Но мы имеем право  вносить предложения и рекомен-
дации в работу транспорта на нашей территории, с 
учетом наших замечаний министерство будет вносить 
поправки в эту деятельность. 

Комментирует заместитель главы округа Руслан Гарифуллин
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Ведь в этот день участ-
никам Спартакиады 
предстояло стрелять 
из пневматического 
пистолета, состязать-
ся в дартс и бросать 
мяч в баскетбольное 
кольцо. Затем мужчин 
ждали отжимания, а 
женщин упражнения 
на пресс, а заверши-

лось все челночным 
бегом. Всего на старт 
вышло девять команд, 
и многие из них были 
весьма представитель-
ные. Так, например,  в 
составе одной из них 
был глава администра-
ции Арамильского го-
родского округа Алек-
сандр Прохоренко, а в 
другой председатель 
комитета по культуре, 
спорту и молодежной 
политике Светлана Ме-
зенова. И это, конечно, 
только добавляло до-
полнительной интриги 
состязаниям.

Первой дисциплиной 
была стрельба, при-
чем, многие из участ-
ников вообще впервые 
вышли на рубеж. Осо-
бенно интересно было 
наблюдать за тем, как 
лихо с пистолетом 
управляются предста-
вительницы прекрас-
ного пола. Пока одни 
стреляли, остальные 
соревновались в ме-
тании дротиков, в по-
падании мячом в ба-
скетбольную корзину и 
силовых упражнениях. 
А вот челночный бег 
был исключительно 
командным действом 
и проходил на сверх-

короткой дистанции по 
принципу эстафеты.

В итоге первенство-
вала команда предсе-
дателя Арамильской 
территориальной из-
бирательной комиссии 
Владимира Борисова 
и директора  «ЦРСиТ» 
Дмитрия Сурина (пер-
вичное отделение №4). 
Команда первичного 
отделения №9 фини-
шировала второй, а 
сборная Арамильского 
отделения «Молодой 
гвардии» завоевала 
«бронзу». В индиви-
дуальном зачете по 
стрельбе первое место 
у Владимира Борисова 
и Елены Суриной, а в 
дартс лучшими были 
Елизавета Коршакова и 
Вадим Савин.

Продолжение следу-
ет, и в программе сле-
дующего этапа Спарта-
киады подтягивание, 
легкая атлетика, а так-
же патрульная гонка 
– бег с остановками на 
стрельбу. Пройдут со-
ревнования уже пятого  
мая, а местом действия 
на этот раз станет  ми-
ни-стадион «Триумф», 
расположенный рядом 
с первой школой.

СПАРТАКИАДА
Среди первичных отделений партии «Единая Россия» 
стартовала в Арамильском городском округе. Первый 
тур этих соревнований прошел в минувшую пятницу в 

школе №3, и тон здесь задавали дисциплины, в которых 
главным была не сила, а хладнокровие и точность.

Второго апреля завершилось от-
крытое Первенство Арамильского 
городского округа по зимнему ми-
ни-футболу среди юношей, посвя-
щенное Году космонавтики. Со-
ревнования проходили в трех воз-
растных категориях, и в двух из 
них наши ребята заняли первые 
места. 
Два из трех – результат очень хо-

роший, но начать в данном случае 
удобнее с конца, с последнего дня 
Первенства. В этот день встреча-
лись самые юные футболисты 2000-
2001 г.р. из Арамили, Бобровско-
го, Двуреченска и Октябрьского.
Арамильские футболисты камня на 
камне не оставили от своих сопер-
ников, победив во всех встречах с 
общей разницей мячей 12:0. Заслу-
женное первое место у наших спор-
тсменов, второе у Октябрьского, а 
третье у Двуреченска. Кроме того, в 
номинации «лучший защитник» был 
отмечен арамилец Владимир Федо-
ров.

26 марта завершились ана-
логичные соревнования в сред-
ней группе 1998-1999 г.р.
Здесь все проходило в более упорной 
борьбе. Победитель определялся по 
разнице забитых и пропущенных мя-

чей, ведь арамильские и бобровские 
футболисты набрали одинаковое ко-
личество очков, еще и между собой 
сыграли 1:1. Но наши футболисты в 
матче с командой ДЮСШ из Сысерти 
были на голову выше противника, 
разгромив сверстников из районно-
го центра со счетом 7:0. Итог: наши 
ребята первые, Бобровский второй, 
Двуреченск третий.

19 марта проходили соревнова-
ния в старшей группе 1996-1997 г.р. 
Тут играло шесть команд: Арамиль, 
Бобровский, Двуреченск, Октябрь-
ский, а также сысертские команды 
ДЮСШ и «Кадеты». В итоге победи-
телями стали «Кадеты», обыгравшие 
наших по пенальти. А места распре-
делились следующим образом: пер-
вое место у «Кадетов», второе место 
у Арамили, а третье у Октябрьского. 
Зато лучшим вратарем был признан 
Евгений Стасенко из арамильской 
ДЮСШ.

Участники соревнований выражают 
большую благодарность Админи-
страции Арамильского городского 
округа и Александру Прохоренко 
лично! А также директору ЦРСиТ 
Дмитрию Сурину.

▀  Тренер-преподаватель 
ДЮСШ Константин КОСТАРЕВ
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