2

Арамильские

ВЕСТИ

№ 08 (1086) 01.03.2017

Проблема

Остановка по требованию
Дети подвергают жизнь опасности, дожидаясь автобуса,
который должен везти их до школы и обратно
До конфликта дошла ситуация с остановкой школьного
автобуса в поселке Мельзавод. Несмотря на то, что детей
водитель высаживает на строго определенном месте у бывшего — ныне не действующего — магазина «Колос», согласованном с городским отделом образования и Госавтоинспекцией, местные жители считают, что это неправильно
и опаснго. По их словам, там все завалено снегом, поэтому
дети ежедневно подвергаются опасности, тем более, что совсем рядом находится проезжая часть. Люди предлагают
другой вариант — делать остановку в нескольких десятках метров от нынешней, у магазина «Аргомаг».
Чтобы довести до директора школы № 3 Луизы Ткачук
свое предложение, они пригласили ее и здешних депутатов Татьяну Первухину и
Геннадия Федорова. К сожалению, Луиза Адыгамовна в
этот день приехать не смогла,
поэтому активисты поселкового общественного совета
объясняли своим избранникам, насколько опасно, когда
дети выходят из автобуса, а
равно и ждут его там, где он
останавливается сейчас.
- Маршрут согласован, поэтому заставить водителя
останавливаться в другом
месте нельзя, - убеждала возмущенных жителей депутат
Первухина.
- Это все до поры до времени, а ней дай Бог, трагедия
случится, и будем локти кусать, - возмущается местная
активист Любовь Загуменник.
Председатель общественного совета Татьяна Лаптева
говорит: далеко не все матери
могут ежедневно провожать
своих детей до автобуса, а
встречать и подавно. Поэтому
мальчишки и девчонки предоставлены сами себе: автобус
подъехал и они лавиной выскакивают из него, не глядя,
идет ли по дороге машина.
- А сколько раз бывало, что
в ожидании автобуса дети бежали через дорогу в магазин,
что-нибудь себе купить, - добавляет Любовь Дмитриевна.
Винят женщины, конечно,

водителя, хотя тот в данном
случае лишь выполняет то,
что ему предписано служебной инструкцией. Поэтому
и надеялись местные жители поговорить с директором
школы.
- Я не смогла в тот день
приехать, - сокрушается Луиза Адыгамовна и уверяет,
что точно также, как и жители Мельзавода, переживает
из-за сложившейся ситуации,
но поделать ничего не может
— это вне ее компетенции.
- Стоянка у нас согласована
у «Колоса». Жители хотят у
«Аргомага» и вроде бы около
него есть место, но водитель
говорит, что часто там стоят
легковушки или даже маршрутные «Газели», поэтому он
не сможет разворачиваться, а
если и сможет, то угол разворота там такой, что ему детей
не видно.
По словам директора школы, в ближайшее время в
отделе образования планируется встреча всех заинтересованных сторон, в том числе
чиновников и сотрудников
Госавтоинспекции. Ожидается, что в споре удастся найти
истину и определить место,
которое будет и удобным, и
безопасным.
- Мы думали сделать остановку там, где предполагалось поселковое футбольное
поле — возможно, там она
и будет со временем, а пока,
к сожалению, все останется
так, как есть, - объясняет она.

По словам членов общественного совета, они еще в
декабре написали заявление с
требованием ради безопасности детей пересмотреть место
остановки школьного автобуса. Но власть, как и депутаты,
уже два месяца ничего не решает — бездействует.
Между тем воспоминания
о трагедии на трассе под
Ханты-Мансийском местных
жителей держит в страхе. И
хотя параллели здесь вряд
ли уместно проводить, опасность травмирования детей
вполне реальная.
- Я вот лично бабушка и
у меня за внуков сердце болит больше, чем за детей,
- добавляет Любовь Загуменник, уверяя — и соседки ее горячо поддерживают
— что не успокоится, пока
ситуация не будет решена в
пользу детей. - Надо, чтобы
автобус останавливался и
был «карман», а не как сейчас.
А сейчас — вот так: автобус тормозит у занесенного
снегом старого и уже давно закрывшегося магазина,
где, кроме как на обочине,
встать детям попросту негде, здесь и садит, и забирает своих маленьких пассажиров.
В разговоре, состоявшемся
во вторник, 28 февраля, Луиза
Адыгамовна уверила, что на
днях площадку перед «Колосом» все же очистили от снега.
Но мельзаводцев это ничуть
не радует: детям же все-равно
надо перебегать через дорогу,
чтобы на той стороне ждать
автобуса, поэтому рисковать
меньше от этого они не будут.
Редакция «АВ» проследит
за тем, как будет решаться эта
непростая ситуация.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

ФОТОФАКТ

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи,
а то снег башка попадет...»
Со школ и детских садов
из-за неожиданно-начавшейся оттепели экстренно убирают снег. О проблеме на днях
заявила одна из читательниц группы «Арамильских
вестей» в социальной сети
«Вконтакте» Натуличка Салихова — по ее словам, на
кровле школы № 1 в самом
центре города снег достиг
критической массы. В понедельник, 27 февраля, когда

фотокорреспондент прибыл к
зданию средней школы, здесь
уже началась уборка крыши — для этого территорию
в зоне выброса сезонного
осадка огородили. Подобные
работы в эти дни проводятся,
а в основном, уже проведены на всех образовательных
и социальных учреждениях
Арамили.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА

