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Расширить, благоустроить
Улица Пролетарская от храма Святой Троицы до пересечения с переулком Исетским в этом 

году изменится в лучшую сторону. Пешеходная зона по четной ее стороне будет расширена, 
при этом ходить здесь станет безопасно, благодаря металлическому ограждению. Об этом шла 
речь на выездном оперативном совещании, которое проводил глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко с профильными специалистами администрации, в минувший 
понедельник.

Утреннее апрельское солн-
це почти не грело, но светило 
ярко. Город, точно оглядываясь 
на прошедшее воскресенье, 
привыкал к режиму рабочей 
недели. Люди в большинстве 
своем уже разъехались по 
делам, поэтому на дорогах 
было свободно. Маршрутные 
автобусы ждали пассажиров 
распахнутыми дверями, по 
автостанции ходила пожилая 
женщина – просила подаяние. 
Пока мэр просил специалиста 
«Облкоммунэнерго» навести 
порядок с одним из элементов 
на столбе, на который в резуль-
тате порыва ветра намотало 
флаг, на берегу реки кто-то жег 
старую покрышку – черный 
дым струился ввысь…

Убрать грязь вдоль дороги 
– это был один из основных 
посылов арамильского градо-
начальника, вместе с которым 
мы вышли на улицу Проле-
тарскую. По пути, впрочем, 
встретились и другие пробле-
мы – например, жителям дав-
но «глаз мозолит» шиномон-
тажная мастерская, которая 
появилась весной неподалеку 
от автостанции. На этом зе-
мельном участке размещать 
можно только административ-
ные здания, другие строения 
запрещены. Владимир Лео-
нидович заходит внутрь – ко-
нечно, руководителя здесь нет. 
Двое рабочих только плечами 
пожимают на вопрос о том, ка-
кое право они имеют работать 
на этой территории. Владимир 
Яцкевич, начальник отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства, объясняет, что налицо 
нарушение законодательства, 
за что ООО «Империя», кото-

рое значится в официальных 
документах учредителем ма-
стерской, должно нести ответ-
ственность.

- Протокол уже составили, 
вынесли предписание, но ор-
ганизация его не исполняет, 
- объясняет Владимир Вацла-
вич и остается, чтобы еще раз 
связаться с директором и на-
помнить об ответственности, а 
мы идем дальше.

У Владимира Герасименко 
претензии к качеству уборки 
улицы – чисто по-человечески 
хочется, чтобы здесь было чи-
сто, поэтому муниципалитет 
старается следить за ней. К 
сожалению, в МУП «Благо-
устройство» подходят к этому 
не всегда ответственно. Мэр 
поручает Юлии Рогачевой, 
главному специалисту отдела 
ЖКХ взять ситуацию под кон-
троль и следить, чтобы уборка 
проходила по мере необходи-
мости.

…Некоторые дома, стоящие 
вдоль Пролетарской, если идти 
из центра в сторону переулка 
Исетского, впечатление остав-
ляют угнетающее – есть и 
пустующие, и откровенно-за-
брошенные, с покосившимися 
заборами. Очевидно, хозяева 
некоторых из них планируют 
строительство капитальных 
домов и даже коттеджей…

В этом году – собственно, 
в ближайшие недели – здесь 
начнется благоустройство, ре-
зультат которого все, кто про-
ходит по этой стороне улицы, 
оценит наверняка. Пешеход-
ная дорожка будет расширена, 
появится место для удобства 
движения велосипедистов, 
при этом на опасном повороте 

от дома № 16 будет установле-
но ограждение. 

- Тротуар надо поднимать, 
чтобы людям не опасно было 
ходить, - говорит Владимир 
Леонидович, обращаясь к ис-
полняющему обязанности ди-
ректора МБУ «Арамильская 
служба заказчика». – Здесь зи-
мой и весной, когда тает снег, 
ходить страшно!

Мостик за поворотом, по 
предложению главы Арами-
ли, должен быть расширен 
вдвое для проезда спецтехни-
ки – тогда убирать дорогу от 
мусора и сезонных осадков 
станет проще. К счастью, рас-
ширение этого участка станет 
возможным, благодаря мест-
ным жителям. Хозяйка одного 
из домов согласилась уступить 
муниципалитету метр своей 
территории – этого вполне 
достаточно, чтобы немного 
спрямить и расширить пеше-
ходную зону.

Завершая совещание и воз-
вращаясь в центр, мэр отме-
чает, что работать еще есть 
над чем. Поэтому встречной 
женщине, принявшейся бла-
годарить Владимира Гераси-
менко за работу, он ответил: 
«Пока не за что, но скоро при-
ведем город в порядок!» Бла-
го, впереди общегородской 
субботник, поэтому у всех, 
в том числе и у работников 
администрации, которые тра-
диционно выходят на уборку 
территории, будет шанс по-
казать свое уважение друг к 
другу и продемонстрировать 
свою любовь к городу.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора

на «парадной» улице на въезде в Арамиль из Екатеринбурга 
в ближайшее время наведут порядок


