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Движение общественного 
транспорта — в первую очередь, 
речь о маршруте № 185 сообщени-
ем «Мельзавод — Кольцово» - по 
мосту через Исеть по улице Про-
летарская открыто. Таков пред-
варительный результат работы 
межведомственной комиссии с 
участием представителей Прави-
тельства Свердловской области, 
администрации Арамильского го-
родского округа и регионального 
«Управления автодорог».

За минувшую неделю сооруже-
ние и подъезды к нему расчистили 
от грязи и снега, благодаря чему 
пешеходная зона стала гораздо бо-
лее заметной, чем была ранее, на 
подходах к мосту с обеих сторон 
установили новые «отбойники».

Сейчас эти элементы дорожной 
инфраструктуры визуально под-
черкивают и реально обеспечива-
ют безопасность движения легко-
вого, грузового и общественного 
транспорта и позволили специ-
алистам Госавтоинспекции согла-
ситься с тем, что автобусы теперь 
официально можно запускать без 
риска для пассажиров.

А предварительным результат 
стал из-за того, что крупномас-
штабные работы здесь, по сути, 
только начались. В ближайшие 
месяцы сам мост рабочие будут 
расширять, чтобы пешеходам хо-
дить по нему не след в след, не без 
труда сохраняя равновесие, как 
это обстоит сейчас, а спокойно, 
полноценно и безопасно.

Напомним, после страшной 
аварии, произошедшей в начале 
февраля, во время которой легко-

вой автомобиль при движении со 
стороны екатеринбургского аэро-
порта «Кольцово» в центр Ара-
мили упал в реку, в результате 
чего один человек погиб, а дру-
гой — пьяный водитель — угодил 
на больничную койку, областная 
ГИБДД закрыла движение по мо-
сту до приведения его в соответ-
ствующий требованиям и ГОСТам 
вид. Заложниками ситуации ста-
ли арамильцы, которые ежеднев-
но ездят на автобусах маршрута 
№ 185 — их-то движение и было 
запрещено. Поначалу водители 
на свой страх и риск стали ез-
дить через «Арамильский при-
воз» по грунтовке с выходом на 
улицу Рабочую и далее на авто-
станцию, но вскоре перевозчики 
отказались от такого также да-
лекого от безопасности пассажи-
ров движения. Арамильцы стали 
активно выражать свои несогла-
сия — заявления и жалобы нача-
ли поступать в администрацию 
АГО. Благодаря вмешательству 
мэра Арамили Владимира Гера-
сименко, который в ходе встречи 
с Председателем Правительства 
области Денисом Паслером на-
стоял на том, чтобы транспорт-
ная проблема не была забыта 
на несколько месяцев, начались 
подвижки…

За ходом дальнейших работ на 
мосту редакция «Арамильских 
вестей» будет пристально следить 
и своевременно информировать о 
них читателей.
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