
Долгожданный момент от-
крытия моста у Храма Свя-
той Троицы произошел в ми-
нувшую пятницу днем: это 
случилось не торжественно, 
а довольно тихо – проезд про-
сто стал свободным. Местные 
жители и даже гости города 
не скрывают своей радости по 
этому поводу, ведь последние 
полгода автомобилистам при-
ходилось искать другие пути 
проезда – через село Патру-
ши и Рабочий поселок. Для 
того, чтобы избежать пробок 
на некоторых участках, све-
тофоры были перенастроены, 
а дорожные знаки изменены: 
в прошлую пятницу – возле 
храма, в этот понедельник – 
на пересечении улиц Горько-
го и Пролетарской, а на этой 
неделе – в районе переулка 
Речной. Будьте внимательны: 
улица Рабочая в том месте 
перестанет быть главной до-
рогой!

Выполнение работ по рекон-
струкции мостового перехода 
на км 0 + 088 автомобильной 
дороги «город Арамиль – де-
ревня Андреевка» на террито-
рии Арамильского городского 
округа началось весной этого 
года: 6 апреля мост офици-
ально закрыли для проезда. 
Проект был выставлен на аук-

цион. ООО «Бридж» оказался 
единственной его компанией-
участником.

Первым делом рабочие под-
рядной организации сделали 
параллельно с еще стоявшим 
мостом технологический про-
езд: в реку Арамилка были 
сложены трубы, а поверх них 

– отсыпан грунт, чтобы маши-
ны, задействованные в строи-
тельстве, могли передвигать-
ся с одного берега на другой. 
С этой же насыпи велись ра-
боты при монтаже конструк-
ций по середине моста. 

Продолжение на стр. 2

Всероссийская акция #МыВместе 
направлена на поддержку пожи-
лых, маломобильных граждан 
и медицинских сотрудников во 
время пандемии коронавируса. В 
Арамильском городском округе 
работает штаб волонтеров. Од-
ним из них является Сергей Гор-
деев, заведующий Столовой №1 
Сысертского РАЙПО в городе 
Арамиль.

Он начал благотворительную 
акцию для маломобильных граж-
дан в возрасте старше 65 лет по 
укреплению их здоровья посред-
ством предоставления благотво-
рительных обедов с доставкой 
на дом. Списки нуждающихся 
Сергей Гордеев получает от ру-
ководителей общественных ор-
ганизаций АГО. В частности, от 
Общества инвалидов. Отзывы о 
его работе поступают только по-
ложительные.

– Обеды очень вкусные. Вы-
ражаем благодарность Сер-
гею Викторовичу Гордееву за 
доброту и внимание к людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, – говорит Надежда 
Патрушева, председатель обще-
ства «Надежда». – И особое спа-
сибо Ольге Вячеславовне Кома-
ровой.

В период с 9 по 21 ноября пол-
ноценные рационы питания по-
лучил 21 человек. Блюда герме-
тично упакованы в одноразовые 
контейнеры. В ближайшее время 
работа по обеспечению нужда-
ющихся во вкусных и полезных 
обедах продолжится.
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«Обеды очень 
вкусные»

«Это – полностью 
новый мост»

В Арамильском городском округе 
благотворители продолжают свою работу

В Арамили реконструкция автомобильного проезда 
через реку Арамилка подошла к концу


