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Делается этого для того, чтобы снять с води-
теля транспортного средства ответственность 
за ДТП с участием пешехода, который «про-
игнорировал» сам факт наличия ограждения и 
пересек проезжую часть в его границах, но не 
в установленном месте. 

Создание искусственной дорожной неров-
ности также производится согласно ГОСТ-у: 
они могут возникнуть только там, где есть пе-
шеходные переходы, учебные учреждения или 
наблюдается концентрация дорожно-транс-
портных происшествий. В иных случаях соз-
давать ИДН запрещено. 

Помешал коронавирус, 
дождь и местные жители 

Сроки ведения работ на всех участках ре-
монтируемых дорог разные: самый ранний – 
начался в мае, а наиболее поздний – заплани-
рован на конец октября. 

«У нас есть отставание по графику на один 
месяц по улице Луговая в городе Арамиль и 
в поселке Арамиль – улицы Культуры и По-
беды. Отсрочка связана с пандемией корона-
вирусной инфекции. Но уже в этом месяце 
работы на данных участках должны быть за-
вершены», – объясняет Биккинин Салават, за-
меститель директора по дорожному хозяйству 
Арамильской службы заказчика. 

Погодные условия также немного «под-
портили» общую картину: по улице 9 Мая 
в Арамили были остановлены работы из-за 
дождя, но они будут закончены. Также будут 
решены и все остальные моменты, связан-
ные с проводимым ремонтом: например, об-
разовавшиеся лужи будут ликвидированы, а 
также завершен процесс по восстановлению 
тротуара.

В частности, по улице Ленина он готов уже 
на 90%, на Мира – на 95%, на 9 Мая работы 
только начались, а на Чапаева – еще толь-
ко планируются. В последних двух случаях 
сдвиг срока окончания работ произошел по 
причине того, что местные жители оказались 
категорически против такого новшества. 

«Очень тяжело нам это дело дается. С каж-
дым жителем общаемся: все объясняем, во-
просы все стараемся решить. Хотя земля му-
ниципальная. Имеем право – брать и делать. 
Но это не наши методы, мы не идем на кон-
фликт. Мы так не работаем. Задача Админи-
страции – не создать, а решить проблему. Я 
ведь понимаю местных жителей: они сдела-
ли на свои деньги придомовую территорию, 
столько труда вложили, а тут к ним пришли 
и снесли все, взорвали, перекопали… Обид-
но, конечно», – признается Биккинин Салават 
Фиданурович, заместитель директора по до-
рожному хозяйству Арамильской службы за-
казчика. 

По его словам, угрозы и оскорбления от 
местных жителей в адрес рабочих поступают 
каждый день, да еще и не по разу. Некоторые 
горожане даже пишут письма в различные 
инстанции, выступая против строительства 
тротуаров рядом с их частными домами. Но в 
Арамильской службе заказчика уверены, что 
со временем конфликт будет исчерпан, дово-
ды найдутся, и согласие на проводимые рабо-
ты будет получено.

Новые тротуарные дорожки возникнут не 
только в городе Арамиль, но и на Мельзаводе, 
станции и поселке Светлый: там они проходят 
вдоль центральных дорог. 
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