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Улица Декабристов в сотне 
метров от перекрестка с Крас-
ноармейской больше не вызы-
вает у прохожих и автомоби-
листов раздражения. Больше 
года здесь у многоквартирных 
домов зияли ямы. Об этой си-
туации «Арамильские вести» 
рассказывали минувшей вес-
ной. Жительница дома Вален-
тина Чучалина сообщила нам 
тогда, что проблема долго не 
решалась, поэтому с последней 
надеждой обратилась к журна-
листам городской газеты.

Ситуация здесь была и 
впрямь удручающая: ямы в 
асфальте на этой дороге были 
такие, что автомобилистам 
приходилось мастерски лави-
ровать между ними, чтобы не 
повредить подвеску. При этом, 
к сожалению, людей молодых 
и активных все устраивало 
— никто из них даже не пы-
тался обращаться за помощью 
в администрацию. Видимо, 
надеялись, что «само прой-
дет». И как всегда, именно по-
жилому человеку пришлось 
брать инициативу в свои руки.  
После публикации ситуаци-
ей заинтересовался Нико-
лай Ермаков, директор МКУ 
«Управление зданиями и ав-
тотранспортом администра-
ции Арамильского городского 
округа». Мы попросили Ни-
колая Капитоновича помочь 
жителям, так как в те дни он 

как раз занимался укладкой 
холодного асфальта на наи-
более проблемных участках. 
- У нас оставалась примерно 
машина холодного асфальта, 
который мы укладывали по 
заявлениям жителей на наи-
более проблемных дорогах, 
- говорит он. - Выехали на 
Декабристов, убедились, что 
автомобильная дорога здесь 
в удручающем состоянии, и 
приехали на укладку асфальта. 
Оказалось, что в здешние ямы 
придется закопать все, оста-
вавшееся в распоряжении до-
рожников покрытие. Его уло-
жили на дорогу — в первую 
очередь в те ямы, на которые 
жаловалась наша читательни-
ца, и заасфальтировали. Так 
удалось решить одну пробле-
му, благодаря неравнодушию 
жителей, ответственности 
журналистов и оперативной 
реакции рабочих.

Всего весной дорожники «за-
катали» в ямы на арамильских 
дорогах несколько десятков 
тонн холодного асфальта. К сло-
ву, «хорошо досталось» и улице 
Декабристов — помимо ям, на 
которые жаловались жители, 
дорожные рабочие прошлись 
по всей улице и ликвидировали 
самые глубокие и опасные для 
автомобилистов ямы...

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Очередная проблема была устранена 
после публикации в «АВ». На этот раз 
речь о ситуации, которая беспокоила жи-
тельницу дома по улице Щорса Алевтина 
Пономарева. Эту историю мы рассказали 
в начале июня. Напомним, женщину вол-
новал гигантский ржавый бак в переулке 
между улицами Рабочая и Щорса. Ча-
стично он размещался на муниципальной 
земле, угрожающе нависая над забором, 
и грозил в любой момент рухнуть на тро-
туар, по которому местные жители ходят 
на автобусную остановку, родители водят 
своих детей в детский сад и школу.

Не прошло и недели после публикации, 
как хозяйка дома, к которой у нашей чи-
тательницы были претензии, решила от 
греха подальше убрать бак. Тем более, 
что по назначению — для набора и нако-
пления воды — она его и не использовала. 
- Она его убрала, - радостно сообщи-
ла нам Алевтина Николаевна, побла-
годарив журналистов за вмешатель-
ство и содействие в решении ситуации. 
Отметим, в этот раз для устранения 
проблемы вмешательства местной вла-
сти не потребовалось. Все удалось ре-
шить силами жительницы, которая со-
гласилась с тем, что опасность есть и 
недовольства прохожих объяснимы, и 
добровольно взялась ее ликвидировать. 
Мы же рады поучаствовать в этой ситуа-
ции и искренне благодарим жительницу за 
неравнодушие, а другую — за готовность 
быстро ликвидировать опасную ситуацию.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Обратите внимание2
Жители попросили, журналисты 
написали, дорожники сделали

Жительница согласилась: 
ржавый бак опасен для прохожих
...И убрала его от греха подальше после публикации в городской газете


