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От руки арамильца 
пострадали «американец», 
«узбек» и «итальянец»

Молодой человек из Арамили 
грабил в Каменске-Уральском ма-
шины, припаркованные на при-
домовых территориях, - разбивал 
стекла и брал, что под руку попало. 
Ранним утром 13 мая наряд ОВО 
задержал молодого человека 1993 
года рождения. Теперь молодой 
человек сможет гордиться тем, что 
своей рукой разбил стекла узбек-
ской, американской, итальянской 
марок автомашин.

В Chevrolet Lanos он поживился 
имуществом на сумму свыше вось-

ми тысяч рублей. «Копилку» похи-
тителя пополнили наручные часы, 
рюкзак, перчатки для бокса, дере-
вянная бита. Из «Фиата» он похи-
тил фотоаппарат, а из Форда Фокус 
2 – кепку и документы.

Отметился «гастролер» сразу 
в нескольких точках города, где 
также поживился детским авто-
креслом, автомагнитолой и двумя 
динамиками, женской сумкой. А из 
«Дэу-матиз» он похитил солнцеза-
щитные очки. По всем этим фак-
там возбуждено уголовное дело.

Новый маршрут свяжет Ека-
теринбург и Арамиль с первого 
июня. Региональный Минтранс 
объявил конкурс на обслуживание 
пригородного маршрута № 138, 
который будет отправляться с Юж-
ного автовокзала. Перевозчик, ко-
торый определится со дня на день, 
будет перевозить пассажиров толь-
ко в летний период.

- При выборе перевозчиков для 
обслуживания тех или иных марш-
рутов предпочтение отдается ком-
паниям, в парке которых работают 
современные автобусы, - рассказа-
ли «Арамильским вестям» в мини-
стерстве, подчеркнув, что новый 
маршрут до Арамили будут обслу-
живать комфортабельные машины.

По словам Александра Мельни-
кова, заместителя главы админи-
страции Арамильского городско-
го округа, потребность в новых 
маршрутах в городе и поселках 
есть всегда.

- Любой новый маршрут через 
Арамиль – это большой плюс на-
шей территории, - говорит Алек-
сандр Георгиевич. – Местные 
перевозчики никогда не смогут 
«прикрыть» потребность в удален-
ных маршрутах.

Благодаря новому маршруту, 
жители Арамили, которые смогут 

оперативно напрямую добираться 
до Южного автовокзала, откуда по-
лучат многократно большую гео-
графию для поездок.

- Хотелось бы, чтобы транспор-
тники согласовывали свое дви-
жение по дорогам местного поль-
зования, - добавляет заместитель 
мэра, объясняя свою мысль тем, 
что муниципальные власти мог-
ли бы советовать перевозчикам из 
Екатеринбурга, по каким улицам 
тем лучше всего ездить, чтобы 
«собираемость» пассажиров была 
больше. – Однако к нам они не об-
ращаются, выстраивая поездки по 
дорогам регионального значения.

После запуска маршрута № 138 
жители Арамили смогут гораздо 
быстрее добираться до соседне-
го мегаполиса, не ожидая подолгу 
нужной «маршрутки» на автостан-
ции. Впрочем, вероятнее всего, 
главная цель у областного Мини-
стерства транспорта и связи в том, 
чтобы летом екатеринбуржцы были 
обеспечены транспортом и могли 
оперативно добираться в сады и на 
дачи. Впрочем, арамильцы от этого 
выиграют в любом случае…
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Стоять на автостанции 
долго не придется…

Дороги обновят и 
подлатают

Почти пять миллионов рублей в 
ближайший месяц готова потра-
тить администрация Арамили на 
ремонт местных дорог и тротуаров. 
Информация об этом появилась в 
конце апреля на сайте госзакупок 
с акцентом на то, что отремонти-
ровать необходимо улицы Ленина, 
Октябрьскую, Курчатова, 1 Мая, 
9 Мая, Малышева, Садовую, Ра-
бочую и Колхозную. В течение 
июня все ремонты должны быть 
полностью завершены, при этом 
победившая в аукционе подрядная 
организация будет нести ответ-
ственность за проведенные работы 
и должна гарантировать их каче-
ство на протяжении трех лет. Если 
за это время будут выявлены не-
доработки – асфальт будет выкра-
шиваться, трескаться или выявятся 
другие дефекты, то устранять их 
подрядчику придется за свой счет.

Среди наименований работ в 
этом году – устройство 295 метров 
тротуаров, ремонт 3,2 километра 
дорог, в том числе ямочный на пло-
щади в 150 квадратных метров. 
Стартовая цена вопроса, которую 
претенденты будут понижать, со-
ставляет 4877000 рублей. 

На аукцион подали заявки пять 

организаций, между которыми и 
будет определен победитель – тот, 
кто предложит провести все рабо-
ты за минимальную сумму. Сред-
ства, которые будут сэкономлены 
в ходе торгов, в дальнейшем так-
же пойдут на ремонт арамильских 
улиц.

Отметим, принципиальная пози-
ция главы Арамили Владимира Ге-
расименко в том, чтобы ежегодно 
капитально ремонтировать на ме-
нее десяти процентов местных до-
рог. Все доходы бюджета, в первую 
очередь, направляются на решение 
этой – одной из самых актуальных 
для России – проблемы.

К слову, на совещании у главы 
Арамили Владимира Герасименко 
18 мая прозвучали недовольства 
ремонтом местных дорог в про-
шлом году. Претензии, в частно-
сти, звучали к подрядчику, который 
проводил ремонты дорог в поселке 
Светлом. Владимир Леонидович 
предложил написать письмо на имя 
Александра Сидоренко, областно-
го министра транспорта и связи, 
чтобы сообщить ему о нарушениях 
в технологии ремонта арамильских 
дорог выигравшей в прошлом году 
компании-подрядчика…


