
Не дорогами 
едиными

В этот раз работы ведутся 
на 22 участках. Это – рай-
он центра Арамили и Храма 
Святой Троицы (Комсомоль-
ская, Луговая, 9 Мая, Мира, 
Чапаева, Чкалова Малышева, 
Свердлова), СХТ (Ленина, 
Белинского, Красноармей-
ская), Южной горки (улица 
Ясная), Рабочего поселка 
(переулок Спортивный, ули-
ца Лесная, 8-е Марта), По-
летаевки (улица Свободы). 
Кроме того, ремонтные ра-
боты по замене дорожного 
полотна проходят на станции 

Арамиль (улица Станцион-
ная), поселке Мельзавод (Си-
реневая, Культуры, Победы) 
и Светлый (главная дорога – 
от дома № 6 до 31-го).  

Помимо замены слоев по-
крытия дороги, рабочие еще 
и восстанавливают обочины, 
разрушенный тротуар, газон, 
водоотводные и -пропускные 
трубы, дорожные знаки, а 
также проводят мероприятия 
по организации дорожного 
движения. 

Всего в этом году будет 
сделано 8 километров обнов-
ленного дорожного покры-
тия, 4 километра тротуарных 
дорожек и 1 километр дорож-
ных ограждений. 

На проводимые работы 
выделены средства из об-
ластного бюджета – поряд-
ка 50 миллионов рублей. 
«Плюс» софинансирование 
из местного – оно составляет 
5-10%: чем больше количе-
ство ремонтируемых дорог, 
тем больше доля. Денежные 
средства на обновление мест-
ных дорог были изначально 
заложены в бюджет Ара-
мильского городского округа 
на 2020 год. 

«Асфальтовой 
смеси не жалеют»

«Мы ремонтируем верх-
нее покрытие: снимаем 

старый асфальтовый слой 
и меняем его на новый. Где 
более загруженная дорога – 
их делают два. Признаться 
честно, рабочие асфальто-
вой смеси не жалеют, – рас-
сказывают в Арамильской 
службе заказчика, – при 
укладке асфальта исполь-
зуется битумная эмульсия. 
Это довольно дорогое удо-
вольствие, но на качестве 
решено не экономить. Она 
нужна и должна быть: до-
статочно даже небольшое ее 
количество – как грунтов-
ки». 
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За это лето и осень в 
Арамили отремонтируют 
8 километров дорог и  
4 километра тротуаров В Арамили вручили 

медаль в честь 
празднования 
75-летия со дня 
окончания Великой 
Отечественной войны 
92-летней местной 
жительнице

Продолжаем 
отслеживать ситуацию 
с различного рода 
происшествиями в 
Арамильском городском 
округе: сводка за 
прошлую неделю

Федерация Воздушно-
силовой Атлетики 
Свердловской области 
проведет 20 бесплатных 
открытых тренировок 
в 10 городах. Среди них 
есть и наш город.
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«Встань по 
стойке смирно и 
скажи от моего 
имени «Служу 
Отечеству!»»

Болезней стало 
меньше,  
а число аварий 
и пожаров – 
возросло

В Арамили 
пройдет 
уникальное 
спортивное 
занятие

Это составляет порядка 10% от общего количества 
дорожных полотен в округе (всего их числится 
чуть более 64 километров). В прошлом году было 
сделано примерно столько же.


