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ВЕСТИ
Арамильские

Фасады, дороги и … 
«есть над чем 
работать»

Город Арамиль при небогатом 
природном потенциале не поте-
рял своего неповторимого лица, 
сумев сберечь частный сектор, 
в целом, необходимый любой 
территории, начал современную 
многоэтажную застройку. Вы-
сотные панельные дома Арамили 
имеют красочный внешний вид, 
что радует взгляд и компенсирует 
отсутствие архитектурных изы-
сков. Но тревожит то, что на этом 
фоне в центральной части города 
фасады зданий XIX и начала XX 
века вообще не реставрируются. 
А ведь это – не только прошлое 
города, но и наглядная иллюстра-
ция того, как о былом заботятся в 
настоящем…

Дорожное покрытие в городе, 
хотя и не в идеальном состоянии, 
вполне удовлетворительное. В 
центре Арамили асфальтовое по-
крытие заменено на тротуарную 
плитку, что, несомненно, в летний 
зной уменьшает вредные испаре-
ния загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Новые тротуары кладут-

ся с требованием доступности для 
инвалидов, да и новые пандусы 
заметны. 

В городе есть значительные пло-
щади городских лесов, что дает 
возможность развивать рекреаци-
онные зоны, но только при тща-
тельно проработанном лесном ре-
гламенте. Это, несомненно, даст 
положительный эффект. А вот есть 
ли его кому осуществлять? По сло-
вам заместителя главы Арамили 
Александра Мельникова, в составе 
штата «лесной службы» города… 
всего один человек! Наверное, в 
этом направлении есть над чем ра-
ботать…

Болезнь, 
которую надо 
лечить

При отсутствии центральной лив-
невой канализации, в городе все же, 
на первый взгляд, удается поддержи-
вать чистоту на дорогах и тротуарах. 
Неплохо, да чего там, очень достой-
но развита сфера услуг – вывеска-
ми увешан весь город, особенно на 
въезде со стороны екатеринбургско-
го аэропорта «Кольцово». Довольно 
много в городе кафе и закусочных. 

Недостаточно качественные реклам-
ные баннеры и вывески компенсиру-
ются их избыточным количеством.

Застарелая «болезнь» большинства 
провинциальных городков Среднего 
Урала – отсутствие в летний период 
горячей воды в многоквартирных 
домах. Если властям не заниматься 
ее решением, а людям продолжать 
инертно к этому относиться, «боляч-
ка» грозит перерасти в хроническую 
и неизлечимую. 

Когда в городе-спутнике Ново-
сибирска Бердске попробовали на 
неделю отключить горячую воду, 
люди вышли на демонстрации и 
протестные пикеты. В Сибири сде-
лали должные выводы и решили 
больше не экспериментировать с на-
селением. Судя по обещаниям главы 
Арамили Владимира Герасименко, 
в этом вопросе в ближайшее время 
грядут изменения.

Развитие 
«сателлита» 
неизбежно

В целом, говорю с уверенностью, 
гражданское общество – пусть и 
прозвучит это высокопарно – в сво-
ем развитии в Новосибирской об-

ласти, да и в Сибири в целом, опе-
режает тот же процесс в провинции 
на Среднем Урале. Но чем глубже 
любая проблема загоняется в тупик, 
тем с большими последствиями, 
при осознании их населением, как 
хозяином территории, она будет, в 
конечном счете, решена.

У каждого города-спутника Ека-
теринбурга складывается свой эко-
номический путь развития. Даже 
при беглом знакомстве видно: у 
Арамильского городского округа 
огромные перспективы развития в 
экономике, которая за собой, без-
условно, способна потянуть и со-
циальную сферу. Перспективы 
развития связаны с объективными 
условиями, которые лежат на по-
верхности. Это, прежде всего, гео-
графический статус «сателлита», то 
есть городка, практически вплот-
ную примыкающего к мегаполису и 
соприкасающемуся административ-
но с его районами, это и однознач-
ная заинтересованность екатерин-
бургского бизнеса инвестировать в 
«освоение» территории Арамили. 
Наконец, это и статус уже сейчас 
достаточно мощного транспортного 
узла, имеющего дальнейшие шансы 
развиваться… 
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Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

Крупный план
Вижу тебя в первый раз…
система  управления – адекватная, для инвалидов – доступная 

Поедем вместе 
с мэром

Редакция «АВ» предложила 
мэру Арамили Владимиру Ге-
расименко вместе проехать по 
территории города и поселков, 
чтобы из первых уст услышать 
о том, как будет застраиваться 
городской округ и чего в бли-
жайшие годы ждать местным 
жителям. В ближайших номе-
рах мы начнем публикацию се-
рии материалов на эту тему.


