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Для спокойствия одних и безопасности других

Неделя началась с дорожной аварии...Столбы заклеили 
незаконными агитками

Пешеходный переход у 
памятника Шинели в бли-
жайшее время будет осве-
щен. Работа, которую ад-
министрация Арамильского 
городского округа планиро-
вала начать еще в прошлом 
году, нынче продолжается 
уже не только на бумаге, но 
и реальными делами. Как го-
ворят в Арамильской службе 
заказчика, пешеходный пе-
реход в самом конце улицы 

Ленина, у бывшей фабрики, 
один из самых проблемных 
– в темное время суток за-
метить здесь пешехода не-
просто, особенно тем авто-
мобилистам, у кого плохо 
со зрением или слабо светят 
фары машины. К тому же при 
движении со стороны улицы 
Рабочей перед переходом 
– резкий поворот, и те, кто 
плохо знает дорогу, может 
не успеть вовремя сориен-

тироваться и притормозить. 
У перехода уже появились 
столбы для светильников.

Ожидается, что работа по 
освещению наиболее про-
блемных «пешеходников» 
будет завершена к осени – са-
мому опасному времени года, 
когда рано темнеет, а снега 
еще нет…

Максим ГУСЕВ,
фото автора

В понедельник утром, около 
9.00 на оживленном арамиль-
ском перекрестке улиц Лени-
на и Октябрьская произошла 
серьезная авария, в резуль-
тате которой две легковых 
автомашины угодили в столб 
светофора, а отечественной 
«десятке» и вовсе потребо-
валась помощь эвакуатора. 
Вскоре на место прибыл эки-
паж ГИБДД, который зафик-
сировал факт дорожно-транс-
портного происшествия. 

Из-за аварии у перекрест-
ка собралась толпа зевак, 
при этом во время погрузки 
ВАЗа на автоэвакуатор по 
перекрестку со стороны Ок-
тябрьской перед Ленина про-
ехать было затруднительно, 
поскольку обзор для автомо-
билистов был существенно 
ограничен. 

Поскольку официальной 
информации из ГИБДД о до-

рожном инциденте не по-
ступало, модно лишь пред-
положить, что кто-то из 
автомобилистов не убедился 
в безопасности поворота. 
Учитывая характер повреж-
дений автомобилей, скорость 

у водителя, который оказался 
заложником чьей-то спешки 
или невнимательности, была 
приличная… 

Тамара КЕТОВА, 
фото Максима ГУСЕВА

Незаконная агитация за 
кандидатов в губернаторы 
Свердловской области по-
явилась на столбах, которые 
вообще не предназначены 
для размещения какой бы то 
ни было рекламной инфор-
мации. Заклеенными несанк-
ционированными агитмате-
риалами оказались едва ли 
не все городские столбы. На 
проблему обратил внимание 
председатель арамильской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов.

- По факту незаконной аги-
тации я сразу подал заявку в 

полицию, - рассказал он на 
оперативном совещании в 
мэрии в минувший понедель-
ник.

Сейчас с нарушителями 
действующего законода-
тельства будут разбираться 
правоохранительные орга-
ны, тем более, что выявить 
их труда не составит — с 
«портретов» на арамильцев 
глядит одно и то же лицо. Но 
вот кто отчистит столбы от 
бумажного хлама — сказать 
сложно.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА

Пенсионеры — мэру Виталию Никитенко: 
«Мы нуждаемся в заботе и внимании»

Душевная встреча главы 
Арамильского городского 
округа Виталия Никитенко 
с активом Совета ветеранов 
прошла на днях за чашкой 
ароматного чая. Мы хорошо 
подготовились, заранее наме-
тили темы, которые волнуют 
нас больше всего, написали 
отчет о работе за год и, ко-
нечно, напекли наших фир-
менных пирожков.

Виталий Юрьевич пришел 
в гости в сопровождении 
председателя местной Думы 
Светланой Мезеновой, что 
было вдвойне приятно для 
каждого из нас. Мы поста-
вили перед главой ряд задач, 
при решении которых, на 
наш взгляд, жизнь пенсионе-
ров в городе станет комфорт-
ной и безопасной. Попроси-
ли, чтобы пожилым людям 

власть оказывала больше 
внимания, ведь пенсионеры 
— это самая незащищенная и 
малообеспеченная категория 
граждан, мы нуждаемся в за-
боте и внимании.

Мэр, в свою очередь, вни-
мательно выслушал нас и 
обстоятельно ответил на во-
просы. Он пообещал финан-
сировать из местного бюд-
жета социально-значимые 
мероприятия, такие как День 
Победы, День пенсионера в 
Свердловской области, а так-
же, при возможности, фести-
валей и выставок и поздравле-
ние юбиляров-долгожителей, 
организации туристических 
поездок и спортивных меро-
приятий для пенсионеров.

Одной из наиболее важных 
тем, затронутых на встрече, 
стало благоустройство на-

бережной возле памятного 
камня у храма во имя Святой 
Троицы и памятника Шине-
ли, посадка аллеи с именны-
ми деревьями и поддержание 
чистоты и порядка на улицах.

В завершение Виталий 
Юрьевич поблагодарил со-
бравшихся на встречу пен-
сионеров за активную 
жизненную позицию. Он 
подчеркнул, что всем озву-
ченным в этот день вопросам 
будет уделено особое внима-
ние, а также предложил ак-
тивнее вовлекать пенсионе-
ров в общественную работу, 
принимать им еще большее 
участие в жизни города.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель 

совета ветеранов.
Фоторепортаж автора


