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Дорожные новости

Жители улицы Чапаева 
возвращаются к привычной 
жизни после раскопок водо-
пропускной траншеи и про-
чистки труб вдоль дороги. О 
ситуации, в которой оказа-
лись жители нескольких до-
мов по этой улице, «АВ» рас-
сказывали неделю назад. За 
это время мы получили не-
сколько откликов на возник-
шую проблему, в том числе и 
от соседей тех жителей, чье 
мнение было изложено в пу-
бликации.

- Канаву прокопали между 
домами № 22 и № 34, - рас-
сказывает еще одна местная 
жительница Татьяна Сидин-
кина (на фото), подчерки-
вая, что, несмотря на возвы-
шенность, где стоит ее дом, в 
ливни и во время таяния сне-
га доставалось и ей. – После 
ливня в начале июля у меня 
весь двор затопило – воде 
уходить было некуда!

В тот день коммунальщи-
ки разрыли канаву по прось-
бе жителей. Было решено 
ее углубить до полуметра. 
Когда копали, выяснилось, 
что около некоторых домов 
когда-то были проложены 

трубы для упрощения от-
тока воды вдоль дороги, но 
годы сделали свое дело и 
трубы ушли в почву. К тому 
же, некоторые жители и во-
все не знали о существова-
нии этих труб под насып-
ными подъездами к своим 
воротам.

Конечно, люди хотят, что-
бы им сделали все и сразу, 
а они только наблюдали бы 
со стороны. Так не бывает. 
Есть четко определенная за-
конодательством зона ответ-
ственности – муниципалитет, 
со своей стороны, все выпол-
нил: траншею сотрудники 
МКУ «Управление зданиями 
и автотранспортом» углу-
били, трубу на перекрестке 
прочистили. При этом обя-
занность жителей – благо-
устраивать прилегающую к 
своим домам территорию.

- Кто заинтересован в том, 
чтобы проблема была реше-
на, сами выходили и просили 
коммунальщиков чем-то им 
помочь, - добавляет Татьяна 
Николаевна.

И те, кстати, никому не от-
казывали – Анастасии Голи-
ковой из дома № 30, напри-

мер, положили у дома трубу, 
хотя делать этого были не 
обязаны, а ее соседи из дома 
№ 32 решили сами обустро-
ить себе въезд, поэтому ком-
мунальщики пошли и им на-

встречу. После проведения 
всех работ сюда пригнали 
моечную машину и смыли с 
тротуара всю грязь. Осталь-
ным теперь будут заниматься 
жители. Главное, что вода 

вдоль дороги скапливаться 
теперь не будет – препят-
ствий этому нет.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Воде препятствий больше нет

Пешеходам на Светлом 
станет комфортнее

Тротуар, о котором так 
мечтали жители поселка 
Светлый, почти готов к ис-
пользованию. Долгое время 
местные жители вынужде-
ны были двигаться по до-
роге – причем, если летом 
проблем с этим не возни-
кало, то зимой в темноте 
сложностей было немало. 
Нынче глава Арамильского 
городского округа решил 
уделить пристальное вни-
мание проблемам поселка. 
В числе первоочередных 
решено было навсегда ре-
шить задачу с тротуаром, 
тем более, что сам поселок 
все активнее застраивается. 
«АВ» уже писали (см. «Хо-
дить по Светлому станет 
безопаснее», АВ № 30 от 13 
июля), что дорогу, ведущую 
вглубь поселка, нынче рас-
ширяют и реконструиру-
ют после многочисленных 
просьб местных жителей.

Фото Олега БАЖУКОВА

Подрядчики, реконструирующие 
улицу у детского сада «Золотой 
ключик», между улицами Рабочая 
и Щорса, немало удивили. Они с 
чего-то решили, что здесь должен 
быть тротуар шириной, по мень-
шей мере, в два метра, и… соору-
дили его, готовясь асфальтировать. 
Теперь разъехаться двум машинам, 
проезжающим по этой дороге, ста-
ло невозможно. Этот «тротуар по 
ширине дороги» возмутил главу 
Арамили Владимира Герасименко, 
который в минувший понедельник, 
в ходе оперативного совещания, 
подчеркнул, что удивлен работой 
подрядчиков и лично куратора 
Александра Максимовских, специ-
алиста Арамильской службы заказ-
чика.

- Где логика – не понятно, - рас-
суждал градоначальник. – Я давал 
распоряжение делать тротуар ши-
риной два метра там, где это воз-
можно, а не по всей его длине.

К сожалению, на перспективу ра-
бочие не глядели и вряд ли подума-
ли о том, что зимой, когда на дороге 
будет лежать слой снега, автомоби-
листы наверняка поедут по тротуа-
ру, разбивая его. Владимир Гераси-
менко дал своему заму Александру 
Мельникову особое поручение – 
проконтролировать ход работ и, если 
возможно, расширить дорогу. Пото-
му что пока автомобилистам, про-
езжающим здесь, не позавидуешь…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Тротуар по ширине дороги

Ремонт моста над рекой 
Исеть по улице Пролетар-
ской, как и сообщал подряд-
чик, завершился во второй 
декаде июля. После трех 
недель пробок, которые до-
стигали нынче рекордной 
длины, начинаясь у взлет-
но-посадочной полосы ека-
теринбургского аэропорта 
«Кольцово», здесь демон-
тированы все ограничива-

ющие движение дорожные 
знаки и светофор, по кото-
рому по одной из полос осу-
ществлялось реверсивное 
движение автомобилей и 
транспорта в период ремон-
та.

За месяц здесь укрепили 
и немного расширили пеше-
ходную зону – ходить стало 
гораздо комфортнее без ри-
ска зацепиться за огражде-

ние моста, испачкаться или 
даже упасть. Удобство про-
хода по гидротехническому 
сооружению уже оценили 
пешеходы

Напомним, работы здесь 
проводила компания «Сверд-
ловскавтодор» и уложилась 
точно в срок, к 18 июля.

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Мост отремонтирован!
ФОТОФАКТ


