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В Арамили на пар-
ковке возле школы 
№ 4 разгорелись не-
шуточные страсти: 
мамочки особых 
деток вынуждены 
бороться за места, 
которые принадле-
жат им по праву

– В прошлом году в 
городе Арамиль была 
реорганизована школа 
№4, которая находит-
ся на улице Рабочая. 
Уличная дорожная 
сеть была оборудова-
на пешеходным пере-
ходом, дорожными 
знаками и искусствен-
ной неровностью, что 
соответствует без-
опасности дорожного 
движения, – объясня-
ет Тамара Антропова, 
старший лейтенант 
полиции, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России Сы-
сертский.

Однако, при этом в 
данном месте возникла 
проблема с использова-
нием парковочных мест 
для инвалидов: семьям, 
где есть особые дети, 
занять их получается 
не всегда – чаще всего 
там останавливаются 
незаконно другие авто-
любители. 

– Мамочки, которые 
воспитывают детей-
инвалидов, они и так 
находятся в посто-
янном стрессе. У них 
начинается лишняя го-
ловная боль, когда они 
подъезжают к школе 
и не могут припарко-
ваться, – рассказыва-
ет Ольга Сартакова, 
руководитель Сверд-
ловской региональной 
общественной органи-
зации «Мир для каж-

дого». – Я прошу вас: 
научитесь, пожалуй-
ста, уважать людей 
с ограниченными воз-
можностями здоро-
вья, потому что вы – в 
силу того, что не на-
ходитесь на их месте 
– не понимаете всей 
сложности их жизни. 
Я вас очень прошу не 
занимать парковочные 
места для инвалидов.

Жительница Арами-
ли Ольга Сартакова 
уже полгода пытается 
исправить сложившу-
юся ситуацию само-
стоятельно – неодно-
кратно разговаривала 
с нарушителями – но 
тщетно. Поэтому была 
вынуждена обратить-
ся в Администрацию 
и правоохранительные 
органы.

– Данная парковка 
расположена на до-

рогах общего пользо-
вания, на ней имеет 
право парковаться 
абсолютно любой во-
дитель. Возле школы 
специально была раз-
работана площадка 
с уширенным троту-
аром, где можно без-
опасно остановиться, 
высадить или поса-
дить пассажира, и по-
ехать дальше, – гово-
рит Салават Биккинин, 
заместитель директора 
по дорожному хозяй-
ству МБУ Арамиль-
ская служба заказчика.

Согласно законода-

тельству, за нарушение 
правил парковки на ме-
стах, отведённых для 
инвалидов, полагается 
штраф – 5000 рублей. 
Более того, возможно, 
автомобиль нарушителя 
эвакуируют на штраф-
стоянку. Кроме того, 
машину без специаль-
ных знаков, припарко-
ванную на таком месте, 
может зафиксировать 
камера, и тогда штраф 
придёт нарушителю в 
письменном виде. 

Марьяна Марина, 
Дмитрий Овчинников

В городском музее продолжается 
сбор информации и фотографий, 
касаемо истории и развития ара-
мильского завода пластмасс

Одной из первых на призыв уч-
реждения откликнулась Нина Мат-
веевна Биева, которая рассказала 
не только свою биографию, но и о 
жизни своего мужа, который также 
много лет проработал на заводе. 
Они передала в музей множество 
фотографий, копии грамот и трудо-
вых книжек. 

– Эта информация очень важ-
на для нас, так как мы увидели не 
только историю одного работника, 
но историю всего предприятия, его 
производственную мощь в годы 
СССР, – говорят в учреждении. 
– Сотрудники музея выражают 
огромную благодарность Нине Мат-
веевне Биевой за предоставленную 
информацию. Желаем ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!
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«Эта 
информация 
очень важная 
для нас»

С 13 до 17 часов бла-
га цивилизации не бу-
дет в детском саду №5 
«Светлячок». Также 
от сети питания будет 
отключена котельная 
№ 1, магазины ООО 
«Лугань», ИП Черно-
скутова, УК Лидер, 
склады ООО «Консал-
тинг и Аутсорсинг», 
ЧЛ Лузина и ТЦ «Рас-
свет». Также не будет 
«света» в домах № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 
8-А, 29, 30, 31, 32, 33

На следующий день 
– во вторник, 16 мар-
та – также пройдет 
плановое отключение 
электроэнергии с 9 до 
13 часов для проведе-
ния работ по установке 
приборов учета: снова 
будет обесточена ко-
тельная №1, бараки, 
МУ культурно-досуго-
вый комплекс «Викто-
рия» кабинет ОВП от 
ГБУЗ СО «Арамиль-
ская городская больни-
ца» и ИП Янчий.

В Светлом не будет «света»
В поселке будут отключать 
электроэнергию в течение двух дней

Со своей стороныДля будущих 
защитников Родины В Общественной 

палате АГО под-
готовят наблюдате-
лей, которые будут 
следить за процес-
сом голосования, 
подсчетом голосов 
и определением ре-
зультатов на гряду-
щих выборах

Напомним, что в 
сентябре пройдут вы-
борные кампании 
различного уровня: 
в Госдуму, региональ-
ное Заксобрание и 
местную Думу. По ре-
комендации арамиль-
ских общественников 
Общественная палата 
Свердловской области 
и Общественная пала-
та РФ будут выдвигать 
на них наблюдателей, 
которые призваны по-
мочь в работе избира-
тельной комиссии.

С участием предсе-
дателя Арамильской 
городской ТИК Вла-
димира Борисова для 

обсуждения организа-
ционных вопросов про-
шло заседание рабочей 
группы, специально 
созданной из членов 
Общественной палаты. 
Координатором в этом 
случае является руко-
водитель комиссии по 
взаимодействию с ор-
ганами местного само-
управления, поддержке 
гражданских инициа-
тив и взаимодействию 
со СМИ Наталья Ка-
занцева. До того она 
прошла специальный 

тренинг по изучению 
соответствующего за-
конодательства, нару-
шениям на выборах, 
возможным конфлик-
там и путям выхода из 
них.

Со своей стороны, 
ТИК окажет содей-
ствие общественникам 
в обучении наблюда-
телей. И на данный 
момент работа по их 
набору уже активно ве-
дется.

В Арамили продолжа-
ется работа по органи-
зации в новой школе 
кадетского класса

Напомним, что с идеей 
его создания выступило ху-
торское казачье общество 
«Арамильская слобода». 
На данный момент про-
ект среди прочего заявлен 
на конкурс социальных 

инициатив «На благо тер-
ритории, на благо людей», 
который проходит в рамках 
подготовки к Гражданско-
му форуму Общественной 
палаты городского округа. 
Более того, он уже прошел 
проверку во время специ-
ального опроса, в котором 
приняло участие 618 чело-
век. И подавляющее боль-
шинство респондентов 

– более 80 % – прямо или 
косвенно поддержало идею 
создания в Арамили кадет-
ского класса по направле-
нию казачество. 

– Мы высказали иници-
ативу и станем продвигать 
ее дальше – конкретные 
шаги в этом направлении 
уже сделаны. Рассчитыва-
ем, что она будет реализо-
вана на базе новой школы 
№4 для ребят с первого по 
одиннадцатый класс, – го-
ворят в хуторском казачьем 
обществе «Арамильская 
слобода».

Детали в этом случае 
планировалось прорабо-
тать на рабочем совещании 
с главой Арамильского го-
родского округа Виталием 
Никитенко. Параллельно 
местное казачество займет-
ся выработкой необходи-
мой методологии, наладив 
контакт с кадетскими об-
разовательными учрежде-
ниями.


