
Дожить бы. В Арамили 
прошел круглый стол, на 
котором обсудили закон 
о повышении 
пенсионного 
возраста
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выделили 100 млн рублей на обманутых дольщиков
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«Бронза» с «Мозгобойни». Арамильская команда 
заняла третье место в екатеринбургской серии 
интеллектуальных игрстр. 2

ВЕСТИ
№ 35 (1173)
18 июля 2018 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 10
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 
8-909-013-97-04

Главная городская еженедельная газета

Арамильские
Издается с 1996 г. 16+

Дорожная карта

Напоминаем, что в Арамили введена в 
эксплуатацию система обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112». Звонить по нему 
можно круглосуточно с телефонов, под-
ключенных к любым операторам связи, в 
случае чрезвычайных ситуаций, отклю-
чений водоснабжения, электроэнергии, 
аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, на 
автомобильных дорогах, вызовов скорой 
помощи, полиции, подразделений пожар-
ной охраны. Данный звонок поступит в 
единую дежурно - диспетчерскую служ-
бу Арамильского городского округа, и 
после приема заявки специалистами бу-
дет осуществлен контроль за взаимодей-
ствием экстренных оперативных служб.

В МАСШТАБЕ

В Арамили стартовал 
ремонт автомобиль-
ных дорог: в списке 
сразу восемь улиц и 
два переулка.

«Наступление» на ямы 
и выбоины началось со 
стороны Кольцово, где 
в летние месяцы трафик 
увеличивается в разы. На 
улице Колхозной, которая 
призвана отсекать поток в 
сторону Большого Истока 
и дублирует Пролетар-
скую, сейчас сняли старое 
асфальтовое покрытие и 
ведется отсыпка щебнем. 
Раньше, пробираясь через 
этот участок, нужно было 
быть готовым к путеше-
ствию в автосервис из-за 

разбитой подвески, но сей-
час он наконец-то станет 
проезжим. Как и переулки 
Светлый и Северный.

— Второй этап работ 
касается улиц Октябрь-
ская, Ленина, Курчато-
ва, Горбачева, Красноар-
мейская. Третий этап: 
улицы Строителей и 
Садовая. По времени про-
цесс разделен, отсыпают 
и укладывают первый 
слой, затем переходят 
на следующий этап: на-
чинают делать примыка-
ния, укладывать трубы, 
доделывают обочины. 
Основной объем планиру-
ется выполнить макси-
мально быстро, — гово-
рит Светлана Аминова, 

директор «Арамильской 
службы заказчика».

Дорожное покрытие за-
думано заменить полно-
стью с обязательной уста-
новкой дорожных знаков 
и лежачих полицейских 
в тех местах, где это не-
обходимо. Асфальтовая 
срезка, оставшаяся в этом 
случае, пойдет в дело, на-
пример, для обустройства 
перекрестков. Поскольку 
работы очень масштаб-
ные, то горожанам стоит 
готовиться к определён-
ным неудобствам: на вре-
мя ремонтов придется 
искать пути в объезд, по-
скольку улицы для движе-
ния машин перекроют. В 
том числе из-за этого весь 

процесс разбит на этапы: 
чтобы минимизировать 
препятствия для транс-
портных потоков. 

Отметим также, что в 
Арамили планируется 
привести в соответствие 
с существующими норма-
ми пешеходные переходы: 
частично в этом году, ча-
стично в следующем. Тре-
бования здесь «завязаны» 
на безопасности участ-
ников движения, сами по 
себе достаточно жесткие 
и требуют значительных 
расходов. И в тех местах, 
где жители пользуются 
пешеходниками редко, от  
них придется отказаться, 
чтобы избежать нерацио-
нальных трат.

1. пер. Светлый, пер. Северный
2. ул. Колхозная
3. ул. Горбачева
4. ул. Октябрьская
5. ул. Ленина
6. ул. Курчатова - ул. Красноармейская
7. ул. Курчатова
8. ул. Строителей, ул. Садовая


