
Столь популярный 
в наших краях ав-
тобус теперь будет 
ходить круглый год. 

Ни для кого не секрет, 
что «транспортный 
вопрос» в Арамили в 
последние годы стал 
притчей во языцех. Ра-
боту перевозчиков не 
ругает только ленивый 
– благо в большинстве 
случаев есть за что. 
Особенно зимой, когда 
затягивающееся ожи-
дание маршрутки на 
остановке доставляет 
особенно много «удо-
вольствия». Летом с 
этим как-то проще, да и 
число обычных марш-
рутов обычно усили-
валось еще и 138-ым. 
Правда, ходил он до-
вольно редко, но это все 
же лучше, чем ничего. 
Хотя многие, наверное, 
помнят те времена, ког-
да этот автобус пользо-
вался огромной попу-
лярностью у горожан, 
особенно у местных 

студентов и пенсионе-
ров. При всех своих не-
достатках тогда это был 
самый быстрый способ 
добраться из Арамили в 
Екатеринбург. И, кста-
ти, самый надежный. 

Идея о том, что ста-
рый маршрут должен 
работать в новом фор-
мате, состояла из двух 
ключевых моментов. С 
одной стороны – отме-
на сезонности, с другой 
– изменение пути сле-
дования автобуса так, 
чтобы он еще и захва-
тывал улицы Рабочая, 
Ленина и 1 Мая. Ведь 
жителям левобережья и 
Гарнизона сейчас слож-
нее всего добираться 
до Екатеринбурга. С 
этими предложениями 
в администрации Ара-
мильского городского 
округа обратились в об-
ластное правительство. 
А затем началось самое 
интересное – процеду-
ра согласования. 

Для начала был опре-
делен оптимальный 

маршрут, соответству-
ющий требованиям без-
опасности дорожного 
движения. Участие в 
обсуждении соотвеству-
ющих нюансов приняли 
сотрудники ГИБДД и 
УГАДН, плюс специ-
алисты министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области. Транспортную 
инфраструктуру об-
следовала специальная 
комиссия, после чего 
выявленные замечания 
предстояло устранить. 
В свою очередь, среди 
жителей был проведен 
специальный опрос, 
который подтвердил 

актуальность «перефор-
матирования» маршру-
та. И эти данные потом 
очень пригодились во 
время «защиты» ини-
циативы в областном 
Минтрансе.

Как бы то ни было, с 
понедельника 138-ой 
вышел на маршрут. На-
чинается он на южном 
автовокзале Екатерин-
бурга, а заканчивается 
у школы №4 – полную 
схему движения мы пу-
бликуем на стр.2. Кро-
ме того, там же можно 
посмотреть расписа-
ние, по которому будет 
ездить старый-новый 
автобус.

Кино будет! 
В городском Дворце 
культуры появится 
современный 
кинотеатр
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