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Дороги

ни пройти, ни проехать

Несколько тонн холодно-
го асфальта закатали в ямы и 
колдобины на арамильских 
улицах дорожные рабочие за 
последние две недели. Латали 
те дыры в дорожном полотне, 
которые сами встречали на 
местных улицах. При этом, по 
словам Николая Ермакова, ди-
ректора МКУ «Управление зда-
ниями и автотранспортом Ара-
мильского городского округа», 
реагировали дорожники и на 
просьбы, поступающие от жи-
телей.

- Мы прошли и выполнили 
ямочный ремонт на улицах Ча-
паева, Школьная, Комсомоль-
ская, Октябрьская, Строите-
лей, буквально во вторник, 25 
апреля, закончили Свердлова, 
а в среду залатаем улицы Мира 
и Колхозная, - рассказал Нико-
лай Капитонович, отметив, что 
на этом его подчиненные свою 
работу закончат.

Дальше уже полноценным ре-
монтом дорог со снятием фре-
зой верхнего слоя, укладкой 
горячего асфальта и заливкой 
«подушки» битумом будут за-
ниматься специализированные 
организации, которые выигра-
ют в соответствующих кон-
курсах. «Наша работа была 
временной, чтобы устранить 
самые вопиющие дыры, кото-
рые неизбежно образуются по-
сле осенне-зимнего периода», 
- добавил Николай Ермаков.

Крупномасштабный ремонт 
дорог начнется в Арамили и 
поселках традиционно летом.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Автомобилисты притор-
маживают, а пешеходы обхо-
дят стороной большие ямы 
на асфальтированной доро-
ге по улице Декабристов у 
многоквартирного дома № 
24. На изрядно замучившую 
местных жителей дорогу в 
редакцию «АВ» пожалова-
лась Валентина Чучалина. 
Женщина говорит, что про-
блеме уже несколько лет. В 
прошлом году в ее доме и 
в соседнем власти сделали 
капитальный ремонт, за что 
она и ее соседи искренне 
благодарят всех причаст-
ных, но ямы на дороге про-
должают всерьез беспокоить 
людей.

- Очень много ям, - сету-
ет Валентина Федотовна. 
- У частных-то домов люди 
все ямки сами засыпают, 
чем могут, а мы не можем, 

здесь же надо полноценно 
асфальт укладывать.

При этом женщина призна-
ется: если бы проблема вол-
новала молодежь, которая жи-
вет в ее и соседних домах, то 
ее можно было бы решить — 
обратиться в администрацию 
и попросить их о помощи. Но 
беспокоят дыры в асфальте, 
в основном, людей пожилых, 
которые, конечно, не пойдут 
ничего добиваться от власти.

- Конечно, нам всем хочет-
ся, чтобы дорога здесь была 
хорошая, - уверяет женщина. 
- Может, нынче власти обра-
тят на нас внимание?

Впрочем, местное насе-
ление вряд ли думает о том, 
что сейчас, когда водители 
вынуждены тормозить свои 
машины у ям, пожилым лю-
дям, как ни крути, от этого 
только польза — они могут 

спокойно ходить по дороге 
или же переходить ее, не бо-
ясь, что их собьют. Если же 
дорогу здесь отремонтируют, 
скорость у проходящих авто-
мобилей будет значительно 
выше. Тогда без лежачих по-
лицейских явно не обойтись. 
Может, так рассуждает и 
молодежь, которой без раз-
ницы, какие искусственные 
неровности им приходится 
преодолевать?

Местным же жителям мы 
советует обратится все же в 
администрацию, чтобы чи-
новники приняли во внима-
ние их проблему и, возможно, 
внесли эту улицу в перечень 
тех, которым нынешним лен-
том предстоит пережить ре-
монт.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Ямы и колдобины закатали 
холодным асфальтом


