
Для арамильской 
службы благо-
устройства по-
ступило мощное 
подкрепление: со-
временные экска-
ватор и грейдер.

Еще год назад о 
приобретении подоб-
ной техники для нужд 
округа едва ли стоило 
даже задумываться. 
Городской бюджет с 
его кредиторской за-
долженностью в раз-
мере 136 млн рублей 
находился в предын-
фарктном состоянии, 
что ни для кого не 
было секретом. Од-
нако, на сегодняшний 
день с долгами уда-
лось разобраться, и си-
туация выровнялась. 
Настолько, что у муни-
ципалитета появилась 
возможность усилить-
ся сразу двумя «бое-

выми» единицами, за-
дачей которых будет 
наведение порядка на 
городских улицах. 

Последнее актуаль-
ное обновление здесь 
датируется 2015 го-
дом, когда муници-
пальный автопарк 
пополнился мини-
трактором и грузо-
виком «КамАЗ». Был 
еще старый видавший 
виды грейдер, кото-
рый со своими обя-
занностями толком не 
справлялся. Убрать 
зимой промерзшую 
колею на дороге было 
реальной проблемой, 
и, чтобы хоть как-то 
сопротивляться ка-
призам уральской по-
годы, приходилось 
нанимать технику на 
стороне. Что неминуе-
мо оборачивалась для 
муниципальной каз-
ны дополнительными 

расходами, причем, 
весьма ощутимыми.

Новый грейдер ли-
нейки «RM» — маши-
на серьезная и всесе-
зонная, возможности 
которой позволяют зи-
мой качественно про-
изводить уборку от 
снега, а летом ровнять 
обочины. В наши края 
эта техника прибыла в 
понедельник, а до того 
для муниципального 
автопарка приобрели 
экскаватор-погрузчик 
«JCB».

— В центре Арами-
ли необходимо делать 
ливневку, да и в других 
районах. Будут ра-
ботать совместно с 
грейдером, последний 
нам особенно приго-
дится для района ара-
мильской больницы, 
например, улиц Луго-
вой и Тихой. Там все 
дороги идут «амур-

скими волнами»: те-
перь летом можно бу-
дет все спланировать, 
уложить щебень и на-
катать дресву. И эти 
дороги будут такими, 
как надо, — говорит 
Николай Ермаков, ди-
ректор управления 
зданиями и автомо-
бильным транспор-
том администрации 
Арамильского город-
ского округа, занима-
ющегося городским 
благоустройством.

Старая техника пока 
останется в резерве, а 
новая пройдет «про-
верку боем» уже со-
всем скоро. Плани-
руется, что грейдер 
выйдет на маршрут 
уже в конце недели: и 
хотя синоптики пока 
не обещают обильных 
снегопадов, работа 
для него в любом слу-
чае найдется.

Экономика и приоритеты. 
На Дне инвестора 
представили стратегию 
развития 
городского округа 
до 2030 года
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прямо в подъезде до смерти забила пенсионерку
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Новые горизонты. На фестивале технического 
творчества строили роботов и изучали физику 
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Информируем, что с 1 октября открыта касса 
по приему платежей за коммунальные услуги 

по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А (ДК г. 
Арамиль). График работы:  ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ  
с 9:00 до 18:00, выходной ВС, ПН. Обеденный 

перерыв с 13:00 до 14:00.


