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В Сысертском районе выросли
пенсии

Начинающие шахматисты Урала 
встретились на «Арамильской слободе»
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В Арамили пройдут публичные слушания 

новых правил застройки города
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У Арамили будетУ Арамили будет
свое «Золотое кольцо»свое «Золотое кольцо»

Глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко провел 
рабочую встречу с руководителем авторского коллектива, ведущего 
работу над концепцией благоустройства Арамили. Виктор Колясников - 
известный всему Уралу именитый архитектор, свою талантливую руку он 
приложил к благоустройству многих российских городов, среди которых 
Челябинск, Уфа, Нижний Тагил и, конечно же, Екатеринбург. И вот теперь он 
работает над новым обликом Арамили.  Разумеется, мы не могли упустить 
такой шанс и встретились с Виктором Александровичем, чтобы подробно 
расспросить его о том, каким он видит наш город уже в ближайшем 
будущем и что, по его мнению, нужно сделать в первую очередь, чтобы 
люди, живущие здесь, почувствовали себя комфортно, удобно и безопасно. 

На центральных
улицах Арамили
появятся
тротуары
и цветники

Наш разговор с Виктором Ко-
лясниковым проходил в кабинете 
Владимира Герасименко. Получи-
лась очень живая беседа, в которой 
яркие замыслы художника были 
тесно привязаны, что называется, 
к суровой реальности. Все, о чем 
рассказывал архитектор, мы тут же 
могли уточнить у мэра. Судя по тому, 
насколько согласованными были 
позиции, все задуманное в концеп-
ции развития города можно считать 
жизнеспособным.    

По замыслу архитекторов, Ара-
миль должна представлять собой 
единый архитектурный ансамбль, 

объединяющий несколько разных 
экономических и культурных зон, 
которые в проекте разработчиков 
получили название кластеры. Идея 
заключается в том, чтобы в каждом 
из них максимально эффективно 
реализовать весь потенциал города, 
обусловленный его географическим 
и экономическим положением, а 
также историко-культурными осо-
бенностями. 

- В моем представлении это 
такие территории, которые объ-
единяются единым архитектурным 
и художественным замыслом, несут 
какой-то серьезный смысл, - пояс-

няет Виктор Александрович идею 
кластерного распределения потен-
циальных городских зон для разви-
тия. – Причем такие места должны 
нести в себе не только экономически 
эффективную идею, но и обязатель-
но должны быть наполнены поэзией, 
культурой и искусством. В Арамили 
мы, например, хотим предложить 
активно использовать в оформ-
лении городских объектов цвета 
арамильского герба.    

Свердловским аграриям 
выдадут деньги на покупку 

811 единиц техники 
На субсидии от областного прави-

тельства предприятия АПК смогут ку-
пить себе новые трактора и комбайны. 
В 2014 году власти Свердловской об-
ласти выделят сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии на 
покупку 811 единиц техники. Соответ-
ствующее постановление подписали 
сегодня в областном правительстве. В 
нынешнем году свердловские аграрии 
смогут купить 190 тракторов, 34 кор-
моуборочных комбайна, 50 зерноубо-
рочных комбайнов, 25 зерносушилок, 
более 500 единиц животноводческого 
оборудования (в том числе 8 роботов 
для доения коров), 5 комплектов холо-
дильного оборудования для длитель-
ного хранения картофеля и овощей 
открытого грунта собственного 
производства, 7 картофелеуборочных 
комбайнов, а также оборудование для 
глубокой переработки мяса птицы, 
сообщает пресс-служба областного 
правительства.  Глава правительства 
региона Денис Паслер поручил ми-
нистерству АПК проследить, чтобы 
деньги селянам на покупку техники 
выдали вовремя. В региональном 
министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия отмеча-
ют, что сегодня техника АПК изношена 
на 60–70%, а невысокая инвестици-
онная привлекательность сельского 
хозяйства вызывает необходимость 
поиска внутренних источников фи-
нансирования, что приводит к росту 
цен, падению конкурентоспособности 
сельхозпродукции и, как следствие, к 
снижению объемов производства.

В Арамили готовы к 
бурному половодью

С началом паводка в Арамильском 
городском округе активизирует свою 
работу противопаводковая комиссия. 
Нынешней весной в связи с кадровой 
перестановкой комиссия несколько 
изменилась, однако главные цели те же 
— не допустить подтопления домо-
строений арамильцев. Все механизмы 
главного гидротехнического соору-
жения города уже проверены и как 
отметил первый заместитель главы 
Арамильского городского округа Алек-
сандр Мельников, все работает нор-
мально. Несмотря на холодную весну, 
вода в Арамильский пруд прибывает. 
Поэтому на городской плотине замеры 
проводятся не менее двух раз в сутки.


