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Когда 
откроют мост?

Транспортный коллапс 
парализовал привычную 
жизнь арамильцев в по-
следние десять дней. Как 
мы уже и рассказывали в 
прошлом номере «АВ», 
областная Госавтоин-
спекция после аварии, в 
которой погиб пассажир 
опрокинувшейся в реку 
легковушки под управле-
нием пьяного водителя, 
запретила движение об-
щественного транспорта 
по гидросооружению. 
Заложниками ситуации 
стали жители Арамиль-
ского городского окру-
га, которые привыкли 
пользоваться маршру-
том № 185 «Мельзавод 
— Кольцово». Из-за за-
крытого моста сначала 
водители автобусов объ-
езжали мост через улицу 
Рабочая, для чего выез-
жали на грунтовую до-
рогу через Арамильский 
привоз, но вскоре пере-
возчик решил закрыть 
маршрут. На этом фоне 
таксисты не постесня-
лись повышать цены и, 
таким образом, поездки 
на работу и обратно для 
многих местных жите-
лей стали «золотыми». 
В администрацию Ара-
мильского городского 
округа начали поступать 
жалобы, хотя людям 
объясняли: дорога нахо-
дится в собственности 
ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог». 

Но людей, которые не 
могли доехать до места 
назначения привычным 
способом, этот ответ не 
устраивал.

Сотрудники админи-
страции, впрочем, не си-
дели сложа руки: еще в 
2014 году мэр Владимир 
Герасименко поднимал 
перед губернатором про-
блему плохого состояния 
моста, на что заммини-
стра  транспорта и свя-
зи Среднего Урала дал 
исчерпывающий ответ, 
суть которого сводилась 
к тому, что транспор-
тно-эксплуатационное 
состояние моста «явля-
ется допустимым». При 
этом отмечалось, что 
ремонт мостового пере-
хода через реку Исеть 
был намечен на 2017 
год, а разработка про-
ектной документации 
на выполнение ремон-
та была запланирова-
на на 2016 год. Авария, 
случившаяся на мосту 
в начале февраля, уско-
рила планы областных 
чиновников. Правда, 
для этого главе Арамили 
пришлось «держать руку 
на пульсе» и чуть ли не 
ежедневно напоминать о 
возникшей ситуации.

В понедельник на со-
вещании у председателя 
областного правитель-
ства Дениса Паслера 
Владимир Леонидович 
прямо сказал, что ара-

мильцы не могут обхо-
диться без межмуници-
пального автобуса № 
185, после чего решено 
было делегировать в 
муниципалитет специ-
ализированную комис-
сию, которая на месте 
разберется в ситуации. 
К решению проблемного 
вопроса подключились 
также депутаты Заксо-
брания Максим Сере-
бренников и Игорь Ков-
пак.

Обсуждение проблемы 
утром во вторник про-
ходило прямо у осно-
вания моста. Здесь же 
технические специали-
сты отвечали на вопросы 
Алексея Валерьевича о 
возможности оператив-
ного укрепления соору-
жения и приведения его 
в надлежащее состояние.

- На консолях выне-
сем швеллерами балки 
с откосинами и сделаем 
пешеходную зону, - объ-
яснял представитель 
Управления автодорог 
возможный механизм 
работы, который позво-
лит отложить масштаб-
ную реконструкцию, 
но полностью решит 
проблему безопасного 
передвижения людей по 
мосту. - Все, конечно, 
зависит от состояния 
бетона. Если такой ва-
риант не получится, есть 
второй — делать моно-
литную конструкцию: 

убирать блоки, ставит 
арматурный каркас, при-
вязываться к существу-
ющему бетону и зали-
вать все это бетоном.

Владимир Герасимен-
ко, обращаясь к мини-
стру, попросил макси-
мально ускорить запуск 
автобусов по мосту.

- В воскресенье утром 
барьерное ограждение 
должно стоять, - поды-
тожил было Алексей 
Орлов, но, увидев рас-
терянные взгляды стро-
ителей, поинтересовался 
— мол, успеете?

- Четыре дня мы еще 
потерпим, но не боль-
ше, - добавил Владимир 
Леонидович, снова на-
помнив о людском воз-
мущении.

Строители же, весь-
ма осторожно оцени-
вая предстоящие рабо-
ты, обещали стараться 
уложиться в срок, под-
черкивая, что на весь 
комплекс укрепления и 
расширения моста по-
требуется не менее двух 
месяцев. Впрочем, глав-
ное сейчас — как можно 
скорее установить удер-
живающие конструкции, 
чтобы ГИБДД разреши-
ла движение обществен-
ного транспорта, после 
чего работы по расши-
рению моста будут про-
должены. В субботу на 
оперативное совещание 
у моста вновь соберется 
экспертная комиссия. И, 
в зависимости от того, 
что увидит, примет ре-
шение: запускать ли по 
мосту движение такого 
необходимого арамиль-
цам автобуса № 185.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж автора

К устранению проблемной ситуации 
подключились областные депутаты, 
Правительство, ГИБДД и Управление 
автодорог

Движение по мосту через реку Исеть по улице Пролетарской в ближайшее вре-
мя будет открыто. Он был закрыт в начале февраля для регулярного движения 
автобусов, в том числе и двигающихся по маршруту № 185, и стал в послед-
нюю неделю притчей во языцех и у жителей, которые добираются на работу из 
Арамили в сторону екатеринбургского аэропорта Кольцово и обратно, и у чи-
новников. Решение о возобновлении движения автобусов приняла экспертная 
комиссия во главе с министром инвестиций и развития Свердловской области 
Алексеем Орловым, которая в минувший вторник обследовала сооружение…


