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«Большой Екатеринбург» 
- слишком мелочно?

В последние дни Арамиль 
вновь неоднократно упоми-
налась в контексте агломера-
ции «Большой Екатеринбург», 
идея создания которой никак 
не покидает умы региональ-
ных властей. В частности, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
рассуждает о нескольких пу-
тях большого проекта — соз-
дании ассоциации, о присо-
единении спутников на правах 
отдельных районов со своими 
думами либо же через эконо-
мическую агломерацию.

Как сообщает интернет-га-
зета Znak.com, первый путь 
Евгений Владимирович счита-
ет длинным, но правильным: 
ассоциация будет создана с 
управляющим органом, куда 
войдут представители властей 
разных муниципалитетов. Тем 
временем в региональном пра-
вительстве появится особый 
вице-премьер, который бу-
дет отвечать только за проект 
«БЕ». В его полномочия по-
степенно войдут те, которые 
раньше были муниципальны-
ми, в частности, он будет от-
вечать за земельные и строи-
тельные вопросы.

Второй путь глава региона 
считает простым: добиться-та-
ки дробления столицы Средне-
го Урала на отдельные районы 
со своими думами и на этом 
фоне присоединять города-
спутники — Арамиль, Берё-
зовский и Верхнюю Пышму 
– такими же отдельными райо-
нами, но со своими представи-
тельными органами. Похоже, 
что именно этот путь Куйва-
шеву кажется особо заманчи-
вым, хотя он и понимает, что 
свердловским депутатам эта 
схема не очень нравится.

О третьем пути много гово-
рить смысла нет, ведь де-факто 
муниципалитеты давно явля-
ются частью екатеринбургской 
агломерации.

Любопытно, что практиче-
ски параллельно с Евгением 
Куйвашевым об агломерации 
рассуждал в  Екатеринбурге 
и экс-губернатор Свердлов-
ской области, а ныне первый 

вице-президент РЖД Алек-
сандр Мишарин. Продолжая 
мечтать о воплощении в жизнь 
своего давнего проекта — вы-
сокоскоростных магистралях 
— он говорил будущим же-
лезнодорожникам, студентам 
УрГУПС, о том, что проект 
«Большой Екатеринбург», в 
сущности своей, достаточно 
мелочен, в сравнении с тем, ка-
кой будущее открывает перед 
жителями страны скоростное 
железнодорожное сообщение.

По его мнению, екатерин-

бургская агломерация — это 
гораздо больше, чем «какие-
то там» Арамиль или Верхняя 
Пышма, это объединившиеся 
Екатеринбург и Челябинск. 
И на этом основании про БЕ 
можно будет забыть - «это 
мелко».

- Когда ходили пешком со 
скоростью пять километров 
в час, вся агломерация была 
внутри Кремля, - говорил 
Александр Сергеевич. - Ото-
шел 30 километров от Екате-
ринбурга, и все – Сысерть уже 

абсолютно другой мир. А в 
стране, где времени на проезд 
между Санкт-Петербургом до 
Москвой, Москвой и Казанью, 
Казанью и Екатеринбургом бу-
дет тратиться по два-четыре 
часа, все будет иначе, даже са-
молеты станут не нужны.

Поскольку суждения о БЕ в 
том или ином виде продолжа-
ются, о проекте в ближайшее 
время вряд ли забудут. Скорее 
всего, переплетение муници-
палитетов будет происходить 
все активнее. Не случайно те 

же строительные компании 
все активнее интересуются 
землями в окрестностях Екате-
ринбурга — скоро город-мил-
лионник начнет все больше 
задыхаться и отток населения 
в небольшие города-спутники 
будет происходить все актив-
нее. От этого никуда не деться.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА-

СЕРГЕЕВА

Зажжем свечи в 
память о воинах

В ночь на 22 июня в Арамили у памятника павшим 
воинам зажгут свечи в память обо всех, кто воевал за 
Родину, кто погиб на полях сражений, пропал без ве-
сти, умер в фашистских концлагерях и о всех, стра-
дальчески погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Здесь же будет отслужена за-
упокойная лития.

Администрация Арамильского городского округа и 
Совет ветеранов приглашают жителей принять участие 
в общегородской акции «Свеча памяти», посвященной 
Дню памяти и скорби. Не забывайте: весь 2015 год мы 
празднуем 70-летие Великой Победы и приносим бла-
годарность тем, кто погиб на фронтах Великой войны. 
«Где ты бы ни был, куда бы ты не торопился, зажги 
свою свечу и присоединяйся к нам!» - говорят в мэрии.

Итак, 21 июня 2015 года в 22.00. 
А православные верующие призывают арамильцев 

зажечь в ночь на 22 июня свечи по числу близких, не 
вернувшихся с войны, и помолиться об их упокоении.

22 июня 
ровно… 
в полдень!

В понедельник, 22 июня, в День памяти и 
скорби, зазвучат все шесть арамильских элек-
тросирен. Они будут звучать в этот день, на 
основании указа Губернатора Свердловской 
области «О проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий, посвященных 
памятной дате России. Именно в этот день 74 
года назад началась Великая Отечественная 
война. Поэтому в полдень 22 июня на терри-
тории Среднего Урала решено включить си-
рены. Чтобы помнили.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

«Предупредите, 
что купаться 
опасно»

В дни начала купального сезона – он открывается 
всегда стихийно, когда люди считают, что «уже пора», 
- мэр Арамили Владимир Герасименко призвал специ-
алистов администрации уделять повышенное внима-
ние зонам купания на территории городского округа. 
Эту просьбу Владимир Леонидович первым делом 
адресовал своему заместителю Александру Мельни-
кову, пояснив: даже несмотря на то, что официальных 
пляжей в городе нет, места купания хорошо известны.

- Готовьте предостережения людям об опасности ку-
пания, ставьте соответствующие знаки, чтобы населе-
ние было предупреждено, - подчеркнул он.

К сожалению, опыт показывает, что все эти пред-
упреждения об опасности тщетны – и дети, и взрослые 
в жаркие дни все равно лезут в воду.


