
Дорожные обстоятельства! 

 Небольшая  помощь городу и горожанам. 



 Начать хочется с того, что космознайки любят свой город Екатеринбург, 
полагаю, как все лицеисты нашего лицея, ведь сказочные года детства 
наши дети проводят именно в этом городе, большинство из которых 
родились тут.  Это лирическое вступление нашей истории, которой мы 
решили поделится с вами. 
 Неделю назад 13 февраля космознайки отправились на экскурсию, о ней 
в подробностях мы расскажем в самое ближайшее время, так вот, 
выдвинулся наш коллектив из лицея, и тут случилось досадное падение 
одной из сопровождающих родительниц на дороге, проезжей части , 
рядом с нашим лицеем. Да конечно, Урал, наш край, отличается снежным 
и холодным климатом, и неизбежны снег, сугробы, лед , но на скользкую 
колею рядом с лицеем жаловались в разговорах давно и родители 
пешеходы, и родители автомобилисты, которые там порой застревали и 
не могли проехать.  
  В Екатеринбурге много дорог, и снег, как ни странно (шутка) идет везде 
одновременно, и все они нуждаются в уборке, ведь это прежде всего 
безопасность людей, их жизней и здоровья. Возможно и наша ул. 
Кузнечная, которая примыкает вплотную к лицею с одной стороны, стояла 
в графике уборки улиц нашего города, но из - за падения на колее  и 
последствий падения, мы решили ускорить этот процесс. Мамы феи 
нашего класса написали обращение к мэру города Екатеринбург в 
социальных сетях с просьбой помочь нам в уборке данной улицы, в связи 
с обстоятельствами.  



Надо сказать мы очень 
вдохновились такой 
быстрой реакцией на нашу 
просьбу, очень рады что 
администрация города 
Екатеринбурга и мэр города 
Екатеринбурга, Евгений 
Вадимович, слышат 
горожан и принимают 
оперативно меры! Мы 
обрадовались за себя, за 
всех детей и персонал 
лицея, за родителей всех 
наших лицеистов и других 
пешеходов и 
автомобилистов нашего 
города! Ведь чистые, 
безопасные дороги нужны 
нам всем! 



В назначенный день,17 февраля, техника пришла и начала 
свою работу, за работой уборочной техники сейчас можно 
следить онлайн . В городе Екатеринбурге существует карта 
работы уборочной техники на официальном портале 
города Екатеринбурга, справа скрин с этой онлайн карты. 





Техника работала весь день 17 и даже была в субботу 18 февраля, вывозила снег, судя по онлайн карте, этот ресурс 
мы уже освоили, так что можем пользоваться))  Вот такое у нас вышло дело, в рамках нашего проекта «Свой мир 
мы строим сами!». Плохо или хорошо у нас получилось оценивать вам, и надеюсь более на этом участке дороги 
никто не пострадает! Еще один вывод медицинского характера хочется сделать, если случается непредвиденное 
падение на лед, сразу обращайтесь за медпомощью, само не пройдет, проверено космознайкой мамой. А главный 
вывод такой, видите опасные участки дороги, обратитесь за помощью к администрации города или района, 
уверены помогут! Спасибо всем за внимание, надеюсь наш опыт кому-нибудь пригодится. 
 
 

  Выражаем благодарность, 
 мэру города Екатеринбурга Евгению Вадимовичу Ройзману,  

Администрации города Екатеринбурга, а также  
Дорожному эксплуатационному управлению города Екатеринбурга, большое 

спасибо! 
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