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На дорогах Арамили «бе-
гает» множество микроавто-
бусов и маршрутных такси 
для перевозки пассажиров. 
Во многих из них водитель 
исполняет работу кондукто-
ра! Кроме соблюдения пра-
вил дорожного движения и 
обеспечения сохранности 
транспортного средства он 
вынужден заниматься не-
простым процессом получе-
ния платы во время поездки 
или после каждой остановки 
- с объяснением пассажирам 
по поводу стоимости проез-
да до конкретной остановки 
конкретного маршрута. При 
этом билеты за право проез-
да пассажирам водителями 
не выдаются, контроль за 
принятыми деньгами отсут-
ствует. 

Ссылаясь на повышенные 
требования к водителям с 
иностранными водительски-
ми правами, компании ста-
раются извлечь максимум 
выгод для себя, сокращают 
количество машин на марш-
рутах и неожиданно повы-
шают стоимость проезда без 
повышения качества обслу-
живания. Например, незави-
симые маршруты № № 001 
и 185 оказались связанными 
регламентом очерёдности 
отправления по маршруту 
от станции Кольцово. При 
этом очень часто указатель 
маршрута на лобовом стекле 
машины не соответствует 
указателям, закреплённым 

на боковой и задней двери. 
Это вносит путаницу в опре-
делении маршрута! Время 
ожидания официально уве-
личено до тридцати минут, а 
фактически оно может затя-

нуться на более длительный 
срок. Поэтому на останов-
ках скапливается множество 
народа! Вследствие этого в 
салон машины набивается 
беспредельное количество 

пассажиров, вынужденных 
ехать стоя! При этом в не-
которых маршрутках отсут-
ствуют поручни для удер-
жания пассажиров во время 
движения транспорта, двери 

открываются и закрываются 
с большим трудом, запасные 
двери не работают, в салоне 
размещены запасные колёса, 
запчасти и инструменты, не 
предусмотренные заводской 
технической документаци-
ей. Редко можно встретить 
машину с обогревом салона 
зимой!

Всё это требует внимания 
контролирующих органов! 
Люди оплачивают за про-
езд не всегда обоснованные 
солидные цены, поэтому 
они имеют право получать 
качественные услуги. Со-
вмещение работы водителя 
с выполнением работы кон-
дуктора чрезвычайно опас-
но для пассажиров и для 
других участников движе-
ния. Получаемые за проезд 
денежные средства должны 
быть контролируемыми. 
Все указатели, закреплён-
ные на машине, должны 
всегда соответствовать 
конкретному маршруту, а 
перевозки пассажиров стоя 
запрещены. Недопустимо 
размещение в пассажир-
ском салоне посторонних 
предметов, не предусмо-
тренных заводской доку-
ментацией.

Указанные вопросы от-
равляют жизнь гражданам 
Арамили и окружающих на-
селённых пунктов!
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С первого октября вы-
возить ТБО в Арамили 
будет новая компания. 
Как выяснилось, преды-
дущая организация, за-
нимавшаяся этим делом, 
попросту не имела необ-
ходимой лицензии.

- Администрация Ара-
мильского городского округа 
по результатам анализа об-
ращений граждан, прожи-
вающих в частном секторе, 
а также, руководствуясь 
своими полномочиями, вно-
сит изменения в схему обра-
щения с отходами в частном 
секторе округа. Так, в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» де-
ятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов 
I - IV классов опасности 
подлежит лицензированию 
в порядке, установленном 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции. В настоящий момент 
на территории Арамильско-
го городского округа орга-
низация сбора и транспор-
тирования ТБО в частном 
секторе осуществляется 
компанией, не отвечающей 
требованиям законодатель-
ства в сфере обращения с 
отходами, - поясняют в го-
радминистрации. 

В итоге с первого октября 
в городском округе поме-
няется организация, осу-
ществляющая сбор и вывоз 
мусора из частного сектора. 
Плюс к тому, изменится гра-
фик движения мусоровозов. 

Понедельник: п. Ара-
миль 25-ый км - п. Свет-
лый (коттеджный поселок) 
- Мельзавод-4.

Вторник: ул. Рабочая - 
Дружбы - Тихая - Отдыха - 
Цветочная -Лесная - Щорса 
- 8 Марта - Восточный - Пи-
онерская - Садовая - Хими-
ков - Строителей - Сосновая 
- Нагорная – Новоселов.

Среда: Есенина - Бахчи-
ванджи - Солнечная - Юж-
ный Бульвар - Загородная 
- Парковая - Менделеева - 
Полевая - Ясная - Сибирская 
- Школьная - 2-ая Окружная 
- Юго-Западная - Гагари-
на - Восточная - Захарова 
- Мира - Комсомольская - 1 
Мая - 9 Мая - Чапаева - 1-ая 
Окружная - Калинина – Ма-
лышева.

Четверг: Пролетарская 
- Чкалова - Карла Маркса 
- Степана Разина - Карла 
Либкнехта - Степной - Ми-
чурина - Колхозная - До-
рожный - Северный - Мак-
сима Горького - Народной 
Воли - Светлый переулок 
- Прибрежный – Молодеж-
ный - Авиационная - Де-
мьяна Бедного – Набереж-
ная.

Пятница: Ленина - Эн-
гельса - Механизаторов 
- Исетская - Белинского 
- Тельмана - Красноармей-
ская - Свердлова - Курча-
това - Текстильщиков - Фа-
бричный - Арамильский 
переулок - Декабристов - 
Октябрьская - Рабочей Мо-
лодежи.

Одновременно с этим бу-
дут внесены изменения в 
квитанции, которые жители 
получают от ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» по оплате 

услуг по вывозу мусора. До-
полнительную информацию 
можно получить по адресу: 
г. Арамиль, улица 1 Мая, 
дом 12, кабинет 9 или по 
телефону: 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1012).

Контактные данные ор-
ганизации, которая будет 
осуществлять сбор и вы-
воз мусора: ООО «Чистота.
ру. Управление отходами», 
620027, г. Екатеринбург, ул. 
Короленко, д. 5, офис 17. 
Тел./факс: (343) 354-22-63.

С 21 сентября в Арамильском город-
ском округе начинается отлов безнад-
зорных собак. Заниматься этим, а также 
временным содержанием четвероногих 
будет ООО «АРТ-Керамик». Информа-
ция о телефоне и прочих контактах этой 
организации будет размещена на сай-
те горадминистрации дополнительно. 
Сведения о наличии бродячих собак, их 
количестве и месте обитания вы може-
те сообщить по адресу: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д. 12, каб. 15 или по тел. (343) 
385-32-81 (доб. 1050). Контактное лицо: 
Татьяна Владимировна Зырянова.

Администрация Арамильского го-
родского округа приглашает горожан 
принять участие в субботнике, который 
пройдет 23 сентября. Он приурочен к 
акции «Всероссийский экологический 
субботник – Зелёная Россия» и будет 
проводиться на территории общего 
пользования. Общий сбор и выдача ин-
вентаря состоятся в 10:00 у здания ад-
министрации Арамильского городско-
го округа, расположенного по адресу 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12. Дополни-
тельную информацию можно узнать по 
тел. (343) 385-32-81 (доб. 1050). Кон-
тактное лицо: Татьяна Владимировна 
Зырянова.
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