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Так можно было бы опи-
сать перспективу, которая 
в ближайшее время ждет 
привычный жителям объ-
ект городской инфраструк-
туры — Арамильскую 
автостанцию. По словам 
мэра Владимира Гераси-
менко, недопустимо, чтобы 
«отстойник» автобусов и 
маршруток находился едва 
ли не в самом центре горо-
да. Тем более, что никакой 
пользы от автостанции в 
этом месте нет — только 
постоянная грязь от машин, 
загазованность воздуха и 
не парадный внешний вид 
города для тех, кто едет со 
стороны Екатеринбурга. 

- Мы будем убирать 
с площадки все ларьки, 
ликвидируем шлагбаумы, 
- подчеркнул Владимир 
Леонидович, пояснив, что 
территория, где сегодня 
располагается местная 
автостанция, будет благо-
устроена и кардинально из-
менится.

Автостанция в том виде, 
к которому привыкли ара-

мильцы, «переедет» на не-
сколько километров дальше 
в сторону екатеринбург-
ского аэропорта «Кольцо-
во», на территорию рынка 
«Арамильский привоз».

Жители от такого пере-
носа решительно ничего 
не потеряют: остановка 
всех видов общественного 
транспорта на автостанции 
останется, а вот «отстой-
ник» автобусов располо-
жится в другом месте.

Напомним, ранее в адми-
нистрации АГО шла речь о 
том, чтобы одни из «ворот 
города» - у храма во имя 
Святой Троицы — были не 
просто благоустроены, но и 
украшены. Таким образом, 
«серость» уйдет за преде-
лы города, а у жителей по-
явится еще одна красивая 
и уютная площадь, где в 
будущем будут проводить-
ся различные культурные и 
досуговые мероприятия.
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Перрончик тронется, «вагон» останется...

Арамильцы поедут 
на «своих» Фордах

Автобусы для внутри-
муниципальных марш-
рутов будут приобрете-
ны до конца 2015 года 
для перевозки местных 
пассажиров. Поручение, 
которое мэр Владимир 
Герасименко дал своему 
заместителю Александру 
Мельникову, выполнено: 
из различных вариантов 
выбраны, предположи-
тельно, два микроавтобу-
са марки «Форд», на при-
обретение которых из 
бюджета АГО требуется 
порядка трех миллионов 
рублей. Сейчас в адми-
нистрации определяются 
со способом приобрете-
ния — вероятнее всего, 
машины будут приобре-
тены в лизинг.

Возможно, уже скоро 
жители Арамильского 

городского округа пере-
станут зависеть от раз-
личных, в особенности 
м е ж м у н и ц и п а л ь н ы х 
перевозчиков, преследу-
ющих только одну цель 
— выгоду, которая не 
учитывает ни удобства, 
ни комфорта пассажи-
ров. «Свои» автобусы, 
вероятнее всего — этот 
вопрос сейчас прораба-
тывается, - будут пере-
даны одному из МУПов, 
руководство которого 
и займется их содержа-
нием и обслуживанием. 
Тарифы на внутримуни-
ципальных маршрутах 
планируется установить 
такие, против которых 
люди протестовать точно 
не будут.
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