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В темноте, по скользкой колее…
Жители арамильской окраины бьют тревогу, пока дело не дошло до беды

По утопающей во мраке и 
нерасчищенной от снега улице 
Красноармейской с опаской 
ходят местные жители в сторо-
ну центра Арамили, к останов-
ке общественного транспорта. 
Если летом проблем здесь вро-
де и нет, то с наступлением 
зимы появляется целый букет 
неприятностей. Мало того, 
что частный сектор, через ко-
торый в обе стороны ходят 
люди, не освещен, так еще и, 
поднимаясь на горку к домам 
№ 120/1 и 120/2, они рискуют 
угодить под колеса машин – 
автомобилисты, которые едут 
из-за поворота, попросту не 
видят прохожих…

- Там только один фонарь све-
тит и тот не на улицу, а во двор, 
- возмущается жительница дома 
по Красноармейской Любовь 
Дегавцова. – Раньше проблемы 
я не замечала, но недавно моему 
ребенку дали место в новом са-
дике № 3 у ДК «Арамиль», по-
этому сейчас утром и вечером по 

частному сектору будем ходить 
на автобус. После снегопада тут 
вообще страшно идти.

Любопытный факт: что вдоль 
частных домов когда-то прохо-
дила дорожка, но хозяева давно 
посчитали, что это их личная 
территория, не предназначен-
ная для кого-то другого, и по-
тому одни разбили здесь газоны 
и палисадники, другие просто 
отгородились ото всех, забыв о 
том, что такое «межевание» и 
«градостроение». Вот и прихо-
дится жителям многоквартирни-
ков, постоянно оглядываясь – не 
идут ли машины, и всматриваясь 
вдаль, где хоть чуть-чуть свет-
лее, идти по накатанной автомо-
бильной колее, рискуя упасть и 
травмироваться.

Ходят здесь все – и пожилые 
люди, и молодые женщины с 
колясками и с уже подросшими 
детьми. Возвращаясь домой, 
выходя в горку к своему дому, 
их поджидает еще одна очень 
серьезная опасность – автомо-
били, которые мчатся на этом 

отрезке дороги, никого не стес-
няясь. Выскакивая из-за пово-
рота, существенно ограничи-
вающего обзор, они рискуют 
кого-нибудь сбить, не успев за-
тормозить. Только чудом еще не 
произошло трагедий.

- Могли бы пешеходный пере-
ход организовать, лежачих поли-
цейских установить, если свето-
фор здесь по каким-то причинам 
поставить нельзя, - справедливо 
рассуждают местные житель-
ницы, а одна из них, Светлана 
Нехорошкова, когда недавно 
отводила внучку в школу, по-
скользнулась в колее, упала и 
больно ударилась.

- Так нельзя, власти нас со-
всем не замечают, - возмуща-
ется Светлана Романовна и при 
этом признается, что на прием 
к мэру пока ни она, ни ее со-
седи не ходили, к депутатам с 
просьбами помочь им разре-
шить проблемы, тоже не обра-
щались. – Может, хоть в газете 
прочитают и узнают про наши 
неудобства?

Ситуация и впрямь серьезная, 
особенно для тех, кто ходит с 
колясками. Из-за снега, который 
здесь чистят, понятное дело, не 
так оперативно, как в центре, 
коляски становятся практиче-
ски неуправляемыми и с трудом 
едут только вперед. А ведь надо 
успеть посмотреть, не идет ли 
машина, и очень быстро перебе-
жать, подчас еще и поворачивая.

- И пешком-то тяжело, а уж с ко-
ляской и вовсе, - рассуждает Лю-
бовь Владимировна. – Если ночью 
снегопад, то бульдозеры до нас 
доходят только к вечеру, а утром 
– как хочешь, так и иди, а ведь по 
утрам здесь нас тут много ходит!

Ольга Гайнулина нынче отпра-
вила младшую дочку в первый 
класс в школу № 4. Говорит, что 
идти как-то по-другому просто 
невозможно – не полгорода же об-
ходить?! Вот и водит ее по утрам 
через темный частный сектор 
по Красноармейской. А вечером 
встречает старшую шестикласс-
ницу – та возвращается после вто-
рой смены, тоже уже в темноте.

Местные жители надеются, 
что выездные оперативные сове-
щания, которые проводит глава 
Арамили вместе с профильными 
сотрудниками администрации, 
однажды «дойдут» и до них. Но 
на всякий случай намерены в 
ближайшее время пойти на при-
ем к Владимиру Герасименко, 
чтобы заявить о проблеме и по-
просить помощи. Они надеются, 
что их услышат…

Только вот одно удивляет: 
почему же люди, заехавшие в 
эти дома еще в 2013 году, на-
чали что-то делать лишь сей-
час? Жалко времени, которое 
они потеряли! Ведь проблема 
с установкой нескольких све-
тильников, укладкой «лежачих 
полицейских» или даже орга-
низацией пешеходного перехо-
да не требует каких-то сверх-
вложений и может быть решена 
за несколько дней.
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