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В «АВ» №14 от 13 апреля была опубликована 
статья Людмилы Листратовой «Поедем на 
маршрутке?». В ней поднимались проблемы 
пассажирских автоперевозок, кроме этого 

автор жаловалась на стоянку «маршруток», 
организованную за зданием ДК, у леса. 

А нам, жителям улиц Нагорной, Новоселов, 
Строителей, Химиков, наоборот, эта стоянка очень 

удобна. До нее гораздо ближе, чем до остановки. 
И мы частенько садимся в «маршрутку», когда 
она находится именно на стоянке. Водители не 

против, разрешают нам заранее сесть, понимают, 
что с наших улиц до остановки идти далеко. 
Мы внимательно осмотрели место стоянки и 

не нашли там домов, которые стояли бы близко, 

и которым мешали бы машины. Судите сами, 
большинство домов в нашем городе стоит вдоль 

дорог, где очень плотное движение автотранспорта. 
Машины ездят и днем, и ночью. А ведь есть и 

федеральные трассы, по которым идет сплошной 
поток большегрузных машин. Например, улица 

Пролетарская, там от шума проезжающих 
автомашин не укрыться нигде. Тем не менее, люди 

не жалуются, не просят запретить движение, не 
перегораживают дорогу шлагбаумом. А стоянка 
«маршруток» на улице Садовой расположена не 
на придомовых территориях, а на значительном 

отдалении от жилых строений, значит, санитарные 
нормы там не нарушаются. Кроме этого, не 

получится ли так, что с исчезновением стоянки 
уберут и остановку «маршруток» и мы снова 

окажемся без пассажирского транспорта и 
будем ходить пешком, как в прежние годы. 

Тогда целый будет страдать весь микрорайон. 
Есть единственное место, куда можно перенести 
стоянку. Это небольшой пустырь в конце улицы 

Рабочей. Но там, рядом находится насосная 
станция, а также частный жилой дом. На самом 

деле не так много свободных мест в нашем 
микрорайоне, где можно расположить стоянку. 
А ведь должно быть место, где водитель может 

отдохнуть, поесть, чаю выпить. Хотелось бы, чтобы 
администрация рассмотрела наше предложение 

о переносе стоянки на Рабочую улицу.  

Алевтина БАЛЫБЕРДИНА, председатель 
уличного комитета улицы Строителей 

и жители улиц Новоселов, Химиков, 
Нагорной, переулка Соснового

Статья в газете «Арамильские вести» от 
13 апреля 2011 г. «Поедем на «маршрутке»?» 
очень правильно осветила работу этого 
транспорта. Я же хочу рассказать о 
решении Арамильской Думы и ответе на 
письмо жителей г. Арамиль Л.В. Гузенко. 

6 ноября 2008 г. (входящий №2305) председателю 
Думы Ф.И. Копысовой и (копия) Л.В. Гузенко было 
направлено обращение от жителей нашего города с 
ул. Строителей, Химиков, Рабочей, Щорса, Садовой 
и других улиц и переулков в районе АЗПМ. Было 
собрано более сорока подписей. Жители просили 
рассмотреть обращение о том, чтобы «маршрутные 
такси» №197, отправляющиеся от Дома культуры, 
заезжали на остановку больничного комплекса, а 
идущие из Екатеринбурга - в обязательном поряд-

ке забирали пассажиров от больницы. В настоящее 
время «маршрутка» заезжает только тогда, когда 
есть пассажиры из центра нашего города, а посетив-
шие больницу не могут уехать на посёлок АЗПМ. 
На посёлке АЗПМ так же живёт много работников 

нашей больницы. До работы и с работы они до-
бираются кто как может. Посетители, сотрудники 
больницы и пожилые, больные люди просят сделать 
остановку маршрутного такси на перекрёстке ул. 
Рабочей и на повороте к больнице. Если бы вы ви-
дели, как идут пожилые и больные люди пешком до 
больницы. Там есть небольшой поворот в горку, но 
для престарелых и больных это кажется непреодоли-
мым путём. Пожилые идут, поддерживая друг друга.
24 ноября 2008 г. (исходящий №162) был полу-

чен ответ Ф.И. Копысовой, что ориентировочный 
срок пуска автобуса №137 г. Арамиль – Кольцово 
– Екатеринбург, чей путь будет пролегать через ул. 
Рабочую, - 5 декабря 2008 г. Точно такой же от-
вет был получен и от Л.В. Гузенко 19 ноября 2008 
г. (исходящий №2520). Только такого автобуса 
№137 по этому маршруту жители не видят до сих 
пор, а, значит, и до Привоза они тоже не доедут. 
Ответ Р.В. Гарифуллина на письмо «Поедем 

на «маршрутке»?» есть ответ, что Администра-
ция имеет право вносить предложения и ре-
комендации по работе транспорта на нашей 
территории, с учётом наших пожеланий.
Так хочется верить, что на сей раз нас власти 

не обманут и решат вопрос доставки пассажи-
ров до больницы, от больницы и до Привоза.

Людмила Петровна ПАНОВА, 
г. Арамиль, ул. Щорса, 55 - 16

А НАМ 
стоянка 

НЕ МЕШАЕТ!

"Пожилые идут, 
поддерживая 
друг друга"
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Эх, прокачу! 
На маршрутке

идущие из Екатеринбурга - в обязательном поряд-

Станислав Куляшов
- Мое мнение такое: 
условие пользования об-
щественного транспорта 
неудобны. Вождение 
неопытных водителей 
иногда очень опасны, так 
как они нарушают ПДД 
– выезжая на встречную 
полосу и несоблюдение 
скоростного режима. 
Подвергая опасности 
пассажиров транспорта. 
Хотелось бы чтобы было 
больше высококласс-
ных водителей обще-
ственного транспорта.

На дворе 21-й век. Постепенно 
маршрутные такси вытесняют 

автобусы на дорогах. И мы решили 
спросить у жителей Арамиля, как 
они относятся к такой перемене.

Как вы оцениваете работу 
общественного транспорта 

в г. Арамиль?

Татьяна, начальник 
отдела кадров
- Я считаю, что качество 
обслуживания в 
общественном 
транспорте в г. Арамиль 
неудовлетворительно. 
Так как случается 
очень много аварий, 
участниками которых 
являются неопытные 
водители маршрутных 
такси. Мне бы хотелось, 
чтобы водители 
маршрутных такси 
были профессионалы 
своего дела, которых, 
к сожалению, у нас 
не так много.  

Нажия Каюмова, 
учитель иностранного 
языка
- Как учитель я оценю 
общественный транспорт 
оценкой, и моя оценка 
будет твёрдая четвёрка. 
Так как это очень удобно, 
можно из любого уголка 
г. Арамиль сесть в 
общественный транспорт 
и доехать, куда тебе 
надо. Почему не пять 
вы меня спросите? 
Да потому что это не 
всегда безопасно. 
Смотря, телевизор 
вы не раз увидите, 
аварии с участием 
маршрутного такси.

 Александр, менеджер 
- Мне кажется, что не-
опытные водители 
маршрутно-транспорт-
ных средств не очень 
хорошо справляются со 
своей работой. Так как я 
сам работал водителем 
автобуса в г. Арамиль, и 
знаю, что водитель не-
сёт ответственность за 
здоровье и жизнь своих 
пассажиров. Поэтому 
хочется, чтобы водите-
лями работали опытные, 
ответственные люди.


