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Вот уже несколько дней парковка для 
автомобилистов у здания администра-
ции Арамильского городского округа 
«разрисована» разметкой мест для сто-
янки и оснащена соответствующими 
дорожными знаками. Примечательно, 
что самые ближние к центральному 
входу в мэрию места обозначены, как 
предназначенные для инвалидов. 

За несколько дней, что фотокорре-
спондент «АВ» наблюдал за правиль-
ностью парковки, людей с ограничен-
ными возможностями на машинах, 
обозначенных соответствующими зна-

ками, здесь замечено не было. А вот 
тех, кто считает себя инвалидами, хва-
тает! Особенно впечатляют водители 
дорогих джипов — эти считают себя 
«хозяевами парковки» и встают не 
там, где предписывают правила, а там, 
где им удобно. Впрочем, и «скромные» 
иномарки не стесняются здесь вста-
вать. Жаль.
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Фасады некоторых многоквартирных 
домов в Арамили лишены информацион-
ных табличек с указанием улицы и номера 
строения. «При вводе в эксплуатацию но-
вых домов таблички обязательно должны 
быть», - заявил глава Арамильского город-
ского округа Владимир Герасименко. Он 
поручил Владимиру Яцкевичу, начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства, 
взять этот вопрос под личный контроль и 
требовать от застройщиков четко следо-
вать соблюдению требований Жилищного 
кодекса. Информация на табличках необхо-
дима не только для существующего поряд-

ка и удобства жителей, но и для спецслужб, 
которые обслуживают дома.

Корреспонденты «Арамильских ве-
стей», прогулявшись по городу, обратили 
внимание на то, что проблема касается не 
только новых, но и старых домов. На фото 
— один из домов на левобережной части 
Арамили. Вряд ли кто-то сходу догадается, 
где эта улица, где этот дом. Значит, про-
блема гораздо обширнее и серьезнее, чем 
кажется на первый взгляд.
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Где эта улица, 
где этот дом?

Инвалиды? 
Ну, точно инвалиды!

Большегрузные автомобили разбили 
несколько дорог в Арамили. Несмотря 
на то, что движение крупногабарит-
ных машин на второстепенных улицах 
города запрещено, водителей это ни-
сколько не останавливает. Разбито до-
рожное покрытие и уничтожены при-
дорожные газоны на перекрестке улиц 
Ленина и Октябрьская. В ближайшее 
время, по решению администрации, 
на большинстве проблемных участ-
ков, а равно и на тех, кто газоны еще 

сохраняются, будут установлены за-
прещающие остановку знаки.

- Останавливаться нельзя, а фуры сто-
ят, - обратил внимание на серьезную 
проблему Владимир Герасименко свое-
го зама Александра Мельникова. - Как 
можно скорее решите этот вопрос с 
ГИБДД, чтобы водителям было непо-
вадно останавливаться там, где нельзя.

Примечательно, что тормозить в этих 
местах нельзя даже с точки зрения здра-
вого смысла. Но, вероятно, водители 

большегрузных длинномеров напрочь 
лишены логики и абсолютно равнодуш-
ны к благоустройству города. Проблема 
эта хорошо видна и у памятника шине-
ли — между монументом и плотиной 
обочина не только не зарастает травой, 
здесь теперь вечная грязь. Хочется ве-
рить, что в ближайшее время проблема 
будет решена раз и навсегда.
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Фуры «разбили» 
придорожные газоны

Внимание: 
нарушителей 
оштрафуют!

Жителям домов по улицам Проле-
тарская, Карла Маркса и Октябрьская 
рекомендовано в ближайшее время 
убрать собственный строительный 
мусор. С таким призывом обращают-
ся сотрудники администрации Ара-
мильского городского округа к насе-
лению. Если этого сделано не будет, 
все нарушители в ближайшее время 
будут оштрафованы!

Медиков 
«сберегло» 
новое 
отделение 
больницы

В отделении паллиативной по-
мощи, открытом менее двух меся-
цев назад в Арамильской городской 
больнице, пролечились уже 23 чело-
века. Приоритет при принятии в от-
делении отдается местным жителям, 
однако и пациентов из других тер-
риторию Южного управленческого 
округа Свердловской области здесь 
не игнорируют. Благодаря созданию 
отделения руководству медучреж-
дения удалось сохранить несколько 
своих работников, которые были бы 
уволены в рамках сокращения штата 
сотрудников.


