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Транспортный вопрос продолжает волновать местных жителей
«То с «шумахером» едем, то ждем по часу»

Едем. Всю дорогу водитель ак-
тивно разговаривает по телефону, 
словно только и ждал, когда сядет 
за руль и повезет людей. И вот 
мы в Екатеринбурге, подъезжа-
ем к автовокзалу. Однако автобус 
почему-то «бодро» проезжает 
его, пересекает улицу 8 марта и... 
останавливается на ближайшей 
остановке. На справедливый во-
прос и возмущение пассажиров: 
«Почему высаживаете нас не на 
автовокзале?», отвечает:

- Сломался, еду на ремонт, - от-
вечает он.

Мы вдруг понимаем, что рейс 
«левый». Обратно из Екатерин-
бурга в Арамиль опять «повезло». 
Мы едем с « шумахером». Не-
сколько раз выкидывает с колеи, 
пассажиры чуть не летают по ав-
тобусу. У всех звучит фраза: «Хоть 
бы доехать скорей». Я уж не гово-
рю, что автобусы грязные от колес 
до крыши, что через окна не видно 
ничего. 

Хотелось бы услышать ответы 
компетентных людей — как и кто 
организует эти маршруты? Кто со-
ставляет расписание и временной 

график движения? А еще хотелось 
бы видеть на каждой остановке 
расписание, адаптированное к 
этой самой остановке. Кто должен 
этим заниматься? Посмотрите, 
какое красивое и удобное расписа-
ние размещено на самой красивой 
арамильской остановке, у храма 
Святой Троицы! 

Конечно, хорошо, что есть у нас 
внутренние маршруты, но и они 
ходят не регулярно. Например, 
в четверг, 16 марта, не было 002 
маршрута. Люди ждали в Гарни-
зоне, в центре, чтобы добраться 
до больницы, но автобуса не до-
ждались.

Недавно ехали на машине че-
рез Соколовский мост, доезжаем 
до перекрестка с Пролетарской, 
видим: со стороны Большой 
Истока идет автобус 182б, но 
вместо того, чтобы повернуть в 
сторону центра, он поехал пря-
мо, в сторону моста и далее, 
наверное, на улицу Рабочую. А 
в это время люди ждут его на 
остановках по маршруту, чтобы 
доехать до поселка! И стоят по 
целому часу. 

А на днях произошел вопиющий 
случай. Речь идет о маршрутке 002. 
Мало того, что водители снимают 
свой номер, и после трех часов про-
езжают мимо людей на остановках, 
так еще 24 марта, посадив пасса-
жиров, в 15.40 водитель помчался 
мимо всех остальных остановок, а 
пассажирам надо было в больницу. 
Мужчина за рулем почему-то был 
возмущен этим фактом, не хотел 
ехать, ругался. Потом, когда мы 
его попросили представиться, он 
доехал до больницы, но высадить 
хотел не на остановке. Пассажиры 
буквально заставили его это сде-
лать! Вид у него, кстати, был не-
адекватный. Интересно, проходят 
ли водители предрейсовый меди-
цинский осмотр? Есть ли путевка, 
подписанная механиком? Ведь 
техническое состояние маршруток 
оставляет желать лучшего. 

И еще об одном. Недавно шел 
мокрый снег. И люди, ожидавшие 
автобус 182Б на «африканской» 
остановке напротив ДК, наслаж-
дались им в полной мере. Задува-
ло со всех сторон, не спасала даже 
крыша остановки. А когда дождь?! 
И всего-то надо несколькими ме-
трами поликарбоната закрыть 
остановку с трех сторон, все-таки 
на Урале живем...

Ольга ПАТРУШЕВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Уважаемые жители!
ж/домов № 3, 5, 7, 9, 11 ул. Нагорная и  ж/домов № 1, 1-А, 2, 3, 4 ул. Сосновая г. Арамиль.

В связи с аварийной ситуацией на 
частном водоводе у ж/дома №11 по ул. 
Нагорная ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области» сообщает: 

Водовод, выполненный из стали к 
которому подключены вышеуказан-
ные дома, не передан по концессии 
на обслуживание в ОАО «Водоканал 

Свердловской области», находится в 
ветхом состоянии и проходит по част-
ной собственности жителей (огоро-
дам), что препятствует его обслужи-
ванию. 

В связи с этим ОАО «Водоканал 
Свердловской области» предлагает 
собственникам произвести ремонт 

водовода собственными силами до 15 
мая 2017 г.

 В случае непринятия мер по 
устранению аварийной ситуа-
ции ОАО «Водоканал Свердлов-
ской области» вынужден пре-
кратить подачу холодной воды 
по данному водоводу с 15 мая 

2017 г .  до момента устранения 
аварийной ситуации абонента-
ми ХВС.

тел. 8 922 222 79 74 
Администрация  

ОАО «Водоканал 
Свердловской области»

Куда звонить, если автобус пришел 
не вовремя или водитель нахамил?

По вопросам движения межмуниципальных маршрутов 
можно звонить в Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области — 3120015, добавочный 405. Специалисты не 
просто выслушают вашу претензию к работе общественного 
транспорта, но, если обращение будет актуальным, а еще луч-
ше — не разовым, примут к сведению и в дальнейшем будут 
сообщать о недовольстве пассажиров напрямую перевозчикам.

...Был выходной день. Я планировала по делам поехать в 
Екатеринбург. На остановку пришла за десять минут до от-
правления автобуса и спокойно ждала его прибытия. Народ 
подтягивался. Но прошло 20... 30 минут, а автобуса 182 Б не 
было. И только через сорок минут — о, счастье! - пришел дол-
гожданный автобус!


