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ВЕСТИ
Арамильские

Тема номера
Как неприметный городок 

Истоки генерального плана разви-
тия Арамильского городского округа, 
разработанного на долгосрочную пер-
спективу, начинаются уже сегодня – 
город растет, преображаясь на глазах. 
Рассуждая с главой Арамили о путях 
реализации проекта генплана во вре-
мя прогулки, во время которой осмо-
трели все основные стройки, мы все 
же сконцентрировали внимание на 
проблемах более приземленных: бла-
гоустройстве и обеспечению жильем 
местного населения.

Уютно жить, 
рожать детей...

Благоустройство – слово, прочно во-
шедшее в лексикон сотрудников ком-
мунальных служб в последние годы. 
Впрочем, его используют, не всегда 
задумываясь о смысле его. А ведь за 
этим словом стоит куда более обшир-
ное понятие и связанное с ним решение 
социальных проблем – «благое устрой-
ство», то есть создание блага для лю-
дей, комфортности их проживания на 
территории и в конкретном населенном 
пункте.

Мы долго планировали эту поездку с 
мэром Владимиром Герасименко и на 
исходе июня все же собрались, отодви-
нув все дела. Владимир Леонидович 
вез нас по улицам, рассказывая, как из-
менился город за последние несколько 

лет и что он планирует сделать в на-
стоящем для комфортного проживания 
населения.

Во время поездки по городу градона-
чальник дал понять, что одной из ос-
новных своих задач на посту главы Ара-
мильского городского округа он видит 
повышение качества и улучшение усло-
вий проживания горожан в самой бли-
жайшей перспективе. По его словам, в 
округе должно быть комфортно и уютно 
жить, рожать детей, строить планы на 
будущее и обзаводиться собственным 
жильем. В городе, где, как известно, за-
видная для многих экологическая ситуа-
ция, иначе и быть не может. Собственно, 
многое из запланированного просма-
тривается уже сейчас.

А ведь в недалеком прошлом, по отзы-
вам многих горожан, Арамиль была дале-
ка от того, чтобы называться городом. По 
сути своей, это был поселок городского 
типа, не намного лучше, чем какое-нибудь 
село. Сегодня Арамиль все больше преоб-
ражается, уверенно «держит» звание го-
рода-спутника Екатеринбурга с функция-
ми «спального пригорода».

Развитие 
семимильными 
шагами

Преображение последних лет выглядит 
более чем наглядно. Много разноэтажных 
жилых новостроек, количество которых 

год от года увеличивается, асфальтиру-
ется проезжая часть улиц, прокладыва-
ются тротуары, пешеходные мостики и 
дорожки – и все это там, где еще совсем 
недавно горожане утопали в грязи. Воз-
водятся детские игровые площадки – да, 
быть может, не в том объеме, в котором 
требуется, но во много крат активнее, 
чем было еще несколько лет назад, со-
оружаются новые зеленые газоны мето-
дом гидропосева травы.

Проезжая часть арамильских улиц во 
многих местах отделена от придомовых 
территорий и скверов металлическими 
ограждениями, что во многом решает 
проблему несанкционированных автомо-
бильных парковок. На центральных ули-
цах в недалеком будущем на месте ветхих 
строений будут возведены современные 
супермаркеты и другие сооружения сфе-
ры услуг и торговли – словом, инфра-
структура развивается семимильными 
шагами.

Не всем жителям это заметно – тем, кто 
много лет живет в Арамили, многое не 
видится и вовсе, но, если в город стабиль-
но переезжают люди из мегаполиса, это 
о многом говорит. И даже те, кто приехал 
сюда три-пять лет назад, с удовлетворе-
нием отмечают, как Арамиль из никому 
неприметного городка превратилась в со-
временный муниципалитет – сюда прак-
тически ежемесячно выезжают региональ-
ные министры для обсуждения насущных 
вопросов, Арамили и самой есть что про-
демонстрировать, а экономические показа-
тели и темпы роста города впечатляют.

О том, что важно 
для молодежи

Побывали мы с Владимиром Гераси-
менко на строительной площадке, где 
возводится современный детский сад 
на 300 мест.

- Это новые рабочие места, решение 
проблемы с очередью в дошкольные 
детские учреждения для молодых се-
мей, - говорит он, лично осматривая 
стройплощадку.

Стройка здесь идет полным ходом 
и по плану новый детский сад долж-
ны ввести в строй к концу 2015 года. 
Параллельно начата реконструкция 
и глобальная модернизация дворца 
культуры «Арамиль». ДК ремонтники 
отделывают современными материа-
лами, здесь строится новый кинозал, 
а Владимир Леонидович, понимая, как 
это важно для детей и молодежи, рас-
сказывает, что вскоре тут будет уста-
новлена новая аппаратура, которая 
позволит смотреть фильмы в формате 
«3D».

А еще для молодежи важно то, что 
во главе муниципалитета стоит чело-
век, с которым можно пообщаться без 
привычных чиновничьих рамок. Вла-
димир Герасименко и сам охотно оста-
навливается — за два часа нашей по-
ездки по городу мы останавливались 
с десяток раз. И почти всегда к нему 
подходят — задают вопросы, благо-


