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   От первого лица

Среда обитания

Екатеринбург:

Людмила: «Если Арамиль, Верх-
нюю Пышму, Березовский при-
соединят к Екатеринбургу, то они 
только выиграют. Транспорт в Ека-
теринбург станет городским, про-
писка - екатеринбургской, а значит, 
все приличные больницы, роддома 
будут более доступны и для жи-
телей этих городов. А проиграют 
только чиновники - они теперь бу-
дут в районной администрации, а 
не в городской».

Юлия: «Слышала об этом про-
екте и не раз. Я знаю, что Бере-
зовский и Арамиль протестуют, и 
мне понятен их протест. От этого 
проекта для них будут только нега-
тивные последствия. А екатерин-
буржцев это мало волнует, потому 
что их это если и коснется, то несу-
щественно, да и изменения вряд ли 
будут отрицательного характера».

роман: «Мне кажется, что этот 
проект просто невыгоден. Хотя, 
поправлюсь, невыгоден он только 
для городов – спутников Екате-
ринбурга, так как в них вырастет 
квартплата и цены на продукты».

Константин: «Думаю, что это 
удачный проект. Верхняя Пышма, 
Березовский, Арамиль - они даже 
ближе, чем Химмаш. Так что эти 
города абсолютно естественно во-
льются в Екатеринбург».

Арамиль:

Кирилл: «Я думаю, что это ни 
к чему хорошему не приведет. По-
тому что произойдет повышение 
цен на землю, быстрая и обильная 
застройка многоквартирными до-
мами (и никак не муниципальным 
жильем для местных жителей). 
Одни негативные последствия».

Ксения: «Что можно сказать? 
Практически ничего. Наше мнение 
все равно никто не спросит и не 
учтет, что бы ни говорили».

геннадий: «Зачем Екатерин-
бургу наш город? Я не понимаю. 
Очевидно только для увеличения 
количества человек и квадратных 
километров. Развития окраин (как 
мы будем называться) не будет».

евгений: «Категорически про-
тив объединения Екатеринбурга 
не только с нашим городом, но и с 
близлежащими городами, посёлка-
ми и деревнями! Всё нужно оста-
вить как есть».

Мнения:

ЕкАтЕринбург- 
АрАМиль

- Отношение к новому проекту, 
который получил рабочее название 
«Большой Екатеринбург», в обще-
стве необнозначное.

На сегодня никто не может отве-
тить в полной мере, а что собственно 
включает в себя этот проект? Какой 
будет роль малых городов, которые 
предполагается включить в состав 
мегаполиса? Что получат жители 
этих городов? Что изменится для 
жителей Арамили? В какой форме, 
собственно, станет существовать 
наш городской округ и продолжит 
ли он своё существование вообще? 
Если «да» - то в каком виде? Если 
«нет» - то кто принял такое реше-
ние…?

Я задавал это вопрос губернатору 
Свердловской области Александру 
Мишарину, средствам массовой ин-
формации, которые обращались ко 
мне, дабы узнать моё суждение по 
этому вопросу, должностным ли-
цам…

Могу однозначно сказать, что, 
наш Арамильский городской округ, 
наше муниципальное образование 
имеет первопричиной своего суще-
ствования волеизъявление людей, 
жителей, которое они обозначили в 
1995-м году на референдуме.

И каким бы не был проект «Боль-
шой Екатеринбург» - хороший он, 
плохой, большой или малый, - но 
если кто-то пожелает в рамках этого 
проекта даже не изменить границы 
нашего муниципального образова-
ния, но даже просто призвать к это-
му – мы просто обязаны опереться 
на мнение населения. В том числе, 
проведя, если потребуется, рефе-
рендум.

Сегодня самое значимое для 
Арамильского городского округа 
следствие его самостоятельности – 

это то, что мы можем на местном 
уровне сами решать все вопросы. 
Мы имеем свой бюджет, мы имеем 
возможность самостоятельно под-
готавливать объекты под строи-
тельство и строить их. Мы можем 
самостоятельно подавать заявки и 
добиваться включения нас в област-
ные и федеральные программы. А 

сейчас, в связи с приходом нового 
губернатора во всех отраслях появ-
ляется много идей, и нужна высоко-
профессиональная работа, причём в 
очень сжатые сроки. Тогда мы смо-
жем – как самостоятельное муници-
пальное образование - уже в 2010-м, 
2011-м годах получить большие ин-
вестиции на развитие нашего город-
ского округа.

Это самое большое преимуще-
ство, которое даёт нам наша само-
стоятельность.

Но самостоятельность, право на 
принятие решений подразумевает и 
ответственность. Ответственность 
органов местного самоуправления, 
а также всех жителей нашего го-
родского округа за свой город, свои 
улицы, дома и дворы.

Повторю, что право самим решать, 
в каком виде может 

су щ е с т во ват ь 
Арамиль, влечёт 
за собой и обя-
занность самим 
в полной мере 
отвечать за по-
ложение дел в 
нашем Арамиль-
ском городском 
округе.

Никто нам не 
поможет, если 
мы будем отно-
ситься к оплате 
услуг, которые 
нам уже предо-
ставлены – я 
имею в виду, 
тепло, газ, воду, 
электричество 
– если мы сами 
за это не станем 
платить в пол-
ном объёме – по-
мощи со сторо-
ны области или 

со стороны  федеральной власти 
ждать будет сложно.

На сегодняшний день долг на-
селения за услуги ЖКХ – более 30 
миллионов рублей. Предприятия, 
которые предоставляют эти услуги, 
не могут рассчитаться за газ, элек-
тричество и тепло.

И как в этом случае должен оце-
нивать губернатор или областное 
правительство нашу самостоятель-

ность?!
На сегодня только 30 процентов 

жителей заключили договоры о вы-
возе мусора. Людям предлагается 
недорогая, простая и удобная схема. 
Но многие не хотят.

Это разве ответственность за свою 
самостоятельность и за своё право 
жить так, как желаешь ты, а не ру-
ководство в Екатеринбурге?!

Хотя наряду с этим существуют 
примеры высокой ответственности 
жителей, товариществ собственни-
ков жилья. Этим можно гордиться. 
С такими людьми и с этими дости-
жениями можно отстаивать само-
стоятельность.

И я хотел бы обратиться к жите-
лям, к землякам с просьбой о том, 
чтобы нам всем ответственно отне-
стись к такому серьёзному проекту, 
как возможное объединение Арами-
ли и Екатеринбурга.

Да, такого не может произойти, 
не произойдёт без того, чтобы не 
учесть мнения жителей городского 
округа. Это право арамильцев и это 
право должно быть соблюдено.

Но я прошу при этом не забывать и 
об обязанностях, которые на нас на-
кладывает статус самостоятельного 
муниципального образования. Это 
обязанность не допускать беспри-
чинного ажиотажа вокруг проекта 
«Большой Екатеринбург», не раз-
дувать слухов, не порождать экстре-
мистских настроений в городе.

И в полной мере оплачивать услу-
ги предприятий, обеспечивающих 
нас теплом, водой, электроэнерги-
ей. Ибо какая может быть самостоя-
тельность, если мы сами не сможем 
себя обогреть, осветить свои дома и 
вывезти за собой мусор!

Александр ПРОХОРЕНКО, 
глава Арамильского городского 

округа.

- Так считает глава Арамильского город-
ского округа Александр Иванович Прохоренко. При 
этом, по его мнению право на самоопределение не-
разрывно связано с обязанностью самим за свои 
деньги содержать свой дом в чистоте и порядке.

ипрАвА ОбязАннОСти

«Жители Арамили должны 
иметь право сами опреде-
лить, как им жить дальше»

угол
нАклОнА

У церкви, на набережной Арамилки кипит работа, строители выкладывают дорожки тротуарной 
плиткой, монтируют новые фонари, ставят скамейки. До этого здесь спилили старые деревья, выпо-
лоли заросли чертополоха, обложили контур берега облицовочной плиткой. Когда-то заросшее, дикое 
место вдруг приобрело благообразный, цивилизованный вид. Решил не отставать и храм, вовсю ведутся 
здесь работы по обновлению фасада. Уже сейчас видно, что скоро набережная станет одним из краси-
вейших мест Арамили.

Но стоит перейти через 
грязненький мостик на ле-
вый берег города, в посе-
лок АЗПМ и попадаешь  в 
какую-то  другую Арамиль.  
Мы обошли здесь три глав-

ные улицы, идущие парал-
лельно Исети: Рабочую, 
Щорса и 8 Марта.

Тропинка, тянущаяся по 
одной стороне улицы Ра-
бочей, когда-то заасфаль-

тированная, поис-
терлась, поизноси-
лась, кое-где куски 
асфальта выпали 
совсем. Проложена 

она по рытвинам и буграм, 
на которых стоит весь по-
селок и весной, и осенью, 
когда вода и дожди залива-
ют впадины и превращают 

в болото рыжую липкую 
глину, пройти по этому  ас-
фальту нельзя. Впрочем, по 
словам владельцев автомо-
билей, автодорога ничуть 
не уступает тротуару. Спу-
ски, подъемы, выбоины, 
трещины делают ее прак-
тически непригодной для 
езды. Без особой нужды 

водитель сюда и не сунет-
ся. Левый берег очень кру-
то наклонен к реке, и порой 
кажется, что старенькие 
избушки заваливаются на-
взничь и словно сползают 
в Исеть. 
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