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Тридцать лет без ремонта
Если незадачливому во-

дителю «повезет» свернуть с 
Курчатова в дебри улицы Гор-
бачева, он тут же ощутит на 
себе все неровности асфальта, 
образовавшиеся на дороге: 
автомобиль будет трясти, как 
при землетрясении. Жители 
уже давно бьют тревогу: ямы, 
трещины и выбоины «укра-
шают» полотно, по которому 
некоторые ездят несколько 
раз в день – в глубине двора 
находится детский сад.

По словам Ларисы Надеиной, 
пожалуй, самой неравнодуш-
ной к этой проблеме жительни-
цы, дороги не ремонтируются 
вот уже около 30 лет. На одном 
участке дороги когда-то давно 
проводились канализационные 
работы: раскапывали трубы, и 
когда ничего не нашли, убрать 
за собой не удосужились. Двор 
был перекопан, и непроходим 
до такой степени, что к дому не 
смогла проехать «скорая», при-
ехавшая на вызов. 

Стараниями Ларисы Алек-
сандровны, упорно бьющейся 
за улицу практически в одиноч-
ку, были построены отвороты, 
а двор приведен в приемлемое 
состояние. Но большая часть 
дорог даже теперь равномерно 
покрыта невысыхающими лу-
жицами; в дождливую погоду 
тропа и вовсе становится не-
проходимой для машин. Про 
ночное время и говорить не 
стоит: тут ни дорожных знаков, 
ни должного освещения, так 
что ориентироваться приходит-
ся буквально по памяти.  

Выездное оперативное со-
вещание специалистов ад-
министрации Арамильского 
городского округа 25 августа 
лишь подтвердило проблему: 
чиновники убедились в этом 

и увидели, что один из дворов 
в ужасном состоянии. Поэто-
му делать что-то, несомненно, 
надо. Причем асфальтовое по-
лотно, оставляющее желать 
лучшего, – лишь одна проблема 
из целого списка, и остальные 
в этом перечне также требуют 
немедленного вмешательства. 
Но где найти виновника, ответ-
ственного, например, за раско-
панную в неположенном месте 
дорогу? А за плохое состояние 
освещения? За муниципальную 
собственность браться никто из 
частников не хочет. Тем не ме-

нее, глава Арамили Владимир 
Герасименко распорядился, 
чтобы на улице Горбачева был 
наведен порядок — поручение 
внять просьбам жителей он 
дает своему заму Александру 
Мельникову. 

- Нельзя же так жить — это 
хуже, чем бездомные! – жалует-
ся пожилая жительница одного 
из домов, Галина Курочкина. 
– У меня у самой за эту улицу 
сердце болит, где вижу мусор – 
выкидываю. Ну хоть бы взяли 
с жильцов по 10-15 рублей, так 
на рабочих бы набралась необ-

ходимая сумма. Каждый день 
здесь хожу, не могу уже смо-
треть на безобразие это!

Жители пытаются бороться 
с несовершенством улицы: са-
жают цветы, убирают мусор, 
обрезают ветви деревьев, ко-
торые буквально лезут в окна, 
но писать куда-то письма и 
исправлять насущные пробле-
мы приходится опять же Ла-
рисе Надеиной. Все остальные 
почему-то считают, что кроме 
нее с этим никто не справит-
ся, и письма уйдут в никуда. 
Тем не менее, даже стараниями 

одного человека двор дома по 
Горбачева, 15 уже стал немного 
лучше. 

Наверное, если бы жители не 
только возлагали свои пробле-
мы на кого-то другого, пусть и с 
«пробивными» способностями, 
но и сами включались в борь-
бу за свои дворы и дорогу, а не 
ограничивались словами «ве-
рим» и «надеемся» - кто знает, 
возможно, и проблемы бы бы-
стрее решались? 
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