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В Сысертском районе 
по-прежнему нарушают 

правила дорожного 
движения, незаконно 

рубят лес и живут 
нелегально. 

Начальник Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сысертский» Павел Заев провел 
пресс-конференцию. На встречу с 
журналистами он взял с собой всех 
руководителей основных структур-
ных подразделений, в том числе 
и ГИБДД. Автомобильная тема 
оказалась самой обсуждаемой. В 
2013 году на дорогах Сысертского 
и Арамильского городских окру-
гов произошло немало крупных 
трагедий. И чаще всего виной тому 
оказывалась халатность водителей: 
один сел за руль пьяный, другой 
выехал на дорогу, зная, что его 
машина технически неисправна. 
По-прежнему высока доля автолю-
бителей, которые  пренебрегают 
правилами скоростного режима. 
Хороши и пешеходы. Нередко, 
рискуя собственной жизнью, они 
переходят дорогу в неустанов-
ленных местах. Новый начальник 
местного ГАИ Владимир Банников 
считает, для того, чтобы снизить 
высокие показатели аварийности, 
в том числе с участием детей, не-
обходимо больше информировать 
участников дорожного движения 
об установленных правилах.  

Среди других мероприятий, 
которые регулярно проводит 
местный отдел МВД, Павел Заев от-
метил регулярные рейды, которые 
сотрудники полиции проводят со-
вместно с миграционной службой. 
Их цель – снизить уровень неза-
конной миграции на территории 
района.

Также напряженной остается 
ситуация в лесной отрасли Сысерт-
ского городского округа. Незакон-
ные вырубки все еще не редкость 
и сотрудники полиции держат на 
особом контроле ситуацию в лесах. 
Так, не далее, чем на прошлой не-
деле, в районе поселка Бобровский 
были задержаны четыре нелегаль-
ных лесовоза.

Весенний призыв 
соберет 5 тысяч 

уральцев
Всего же в Вооруженные силы 

РФ будут призваны 154 тысячи 
юношей. В рамках весеннего при-
зыва защищать родину в этом году 
отправятся 1004 жителя Екатерин-
бурга, еще 3942 человека призовут 
из разных городов Свердловской 
области.

Под призыв в этом году под-
падают юноши, не пребывающие в 
запасе, 1987–1996 годов рождения. 
Местным службам МВД России му-
ниципальными властями рекомен-
довано помогать территориальным 
военкоматам в работе с призыв-
никами. Весенний призыв в Во-
оруженные силы РФ по традиции 
проходит с 1 апреля по 15 июля. В 
этом году, согласно указу прези-
дента России Владимира Путина, в 
армию будет призвано 154 тысячи 
человек. Срок службы составляет 
1 год.

У Арамили будетУ Арамили будет
свое «Золотое кольцо»свое «Золотое кольцо»

Главной, в нашем разговоре с про-
фессором Колясниковым, стала тема 
позиционирования нашего города. 
Какое место он должен занимать в 
экономике Свердловской области? На 
чем именно стоит концентрировать 
свое внимание  местным властям, 
бизнесу и простым жителям? Какая 
специализация 
будет способство-
вать динамичному 
развитию Арами-
ли? Все эти вопро-
сы сегодня чрез-
вычайно важны, 
особенно в свете 
того, что Арамиль - 
и это уже признано 
большинством спе-
циалистов – уни-
кальный спутник 
Екатеринбурга. 

- Определить 
позиционирование 
любого населенно-
го пункта – самая 
сложная и осно-
вополагающая 
задача, - Виктор 
Колясников счи-
тает, что найти 
свою нишу далеко 
не просто. – Даже 
Екатеринбург еще 
не определился со 
своим брендом, 
хотя на первый 
взгляд всем ка-
жется, что иной 
специализации, 
чем крупный про-
мышленный узел 
страны, у него 
быть не может. В 
Арамили, когда мы 
начинали работу 
над концепцией 
города, тоже 
было много споров 
по этому пово-

ду. Первое, о чем мы дискутировали, 
обсуждая новую стратегию развития 
города, была его предрасположен-
ность к обустройству здесь крупного 
транспортно-логистического центра. 
Действительно, географическое по-
ложение Арамили очень этому способ-
ствует, однако все не так однозначно. 

Ощутимой выгоды 
от того, что мы 
застроим здесь все 
складами, арамиль-
цы не получат. На 
мой взгляд, этому 
городу нужно разви-
ваться в нескольких 
направлениях.     

По мнению 
большинства ис-
следователей, в 
Арамили действи-
тельно могут быть 
успешно реализова-
ны сразу несколько 
разных специализа-
ций.  Кроме удачной 
логистики, заслу-
живает внимания 
и текстильное 
прошлое города – 
есть предложение 
сделать Арамиль 
центром развития 
легкой промыш-
ленности на Урале. 
Близость к аэро-
порту Кольцово 
также дает непло-
хие возможности 
этой территории: 
в городе можно 
разместить пред-
приятия, обеспе-
чивающие работу 
воздушных ворот 
Среднего Урала. 
Одним словом, 
Арамиль стоит на 
пороге знаковых 
изменений и пер-
вый шаг к новому 
облику городски-
ми властями уже 
сделан. Концепция 

благоустройства, получившая громкое 
название «Золотое кольцо Арамили», 
работа над которой сейчас в самом 
разгаре, предполагает обустройство 
семи городских площадей, вокруг 
которых постепенно разрастутся со-
временные парки и скверы, удобные 
широкие тротуары и, конечно же, 
новые качественные дороги.  

 – Очень важно, чтобы жители 
города не чувствовали себя жителя-
ми окраины, - объясняет стремление 
обустроить город по-новому архитек-

тор Колясников. – Для этого нужно 
использовать все самые последние 
достижения градостроительства и в 
Арамили они будут реализованы в са-
мом широком смысле этого слова. Мы 
сегодня посмотрели территорию, об-
устроенную вокруг памятника шине-
ли, и я, как специалист, могу сказать, 
что это уже и есть пример того, как 
нужно организовывать пространство 
в городе в соответствии с новыми 
требованиями. Это только начало 
той большой работы, которая запла-
нирована местными властями. 

Об этой большой работе, мы, раз-
умеется, говорили уже с мэром. «Как 
скоро мы сможем стать свидетелями 
всего, о чем рассказывает Виктор 
Александрович?» - поинтересовались 
мы. На что Владимир Герасименко от-
ветил бодрым: «В кратчайшие сроки».  

- В этом году мы запланировали 
привести в порядок две главные улицы 
– 1 мая и Ленина, – ответил Владимир 
Леонидович. - В комплекс предстоя-
щих работ входит обновление лив-
невой канализации, строительство 
тротуаров и установка новых ограж-
дений. Кроме того, хотим добавить 
элементы озеленения и реализовать 
предложение Виктора Александровича 
по оформлению отдельных элементов 
улиц цветами нашего герба. 

По словам Владимира Герасимен-
ко, в настоящее время заканчивается 
работа над проектом планируемых 
изменений в центре города.  Как толь-
ко эта работа будет закончена, будет 
сформировано техническое задание и 
объявлены конкурсные мероприятия, 
направленные на выбор подрядчика. 
Уже в середине мая должны начаться 
первые земляные работы с тем, чтобы 
к концу года у арамильцев появились 
новые благоустроенные улицы. 

Колясников Виктор Александрович, 
доктор архитектуры, член Со-
юза архитекторов. По результатам 
опроса журнала «Стройкомплекс 
Среднего Урала», входит в число 
10 лучших учёных-архитекторов 
20-го столетия. Создатель научной 
школы градостроительной экологии 
и устойчивого развития населённых 
мест Урала. Автор более 100 на-
учных трудов. 
Автор 60 конкурсных и реальных 
проектов. Среди них:  «Концепция 
развития центра Нижнего Тагила», 
«Концепция развития Челябинска и 
Челябинской агломерации», «Ре-
конструкция ядра исторического 
центра Каменска-Уральского», 
«Развитие архитектурно-планиро-
вочной структуры Екатеринбурга», 
«Историко-градостроительный 
опорный план и проект зон охраны 
памятников г. Уфы».
В настоящее время руководит ра-
бочей группой по разработке кон-
цепции благоустройства г. Арамиль. 


