
ВЕСТИ
Арамильские 3

№ 33 (1056) 03.08.2016Главное

Стихийная гора земли
В минувшие выходные 

жители, возвращающие-
ся в Арамиль по трассе со 
стороны  С ы с е р т и , 
перед «Шишкиным пар-
ком» с удивлением обнару-
жили огромную гору земли, 
стихийно образовавшуюся 
здесь буквально за день. С 
вопросом, «что происхо-
дит?» люди стали обращать-
ся в редакцию «АВ».

В администрации Ара-
мильского городского окру-
га пояснили, что гора земли 
появилась здесь по согласо-
ванию, но ненадолго — уже 
в понедельник ее начали 
убирать. Один из местных 
предпринимателей-строи-
телей попросил временную 
площадку для складиро-
вания земли. Уже скоро ее 
не будет — глава Арамили 
распорядился максимально 
сократить срок размещения 
здесь того, что так портит 
вид города на южном въезде.

Фото Олега БАЖУКОВА

Вопросы стратегии «Ара-
миль-2030» начали обсуждать 
в городе — на первое органи-
зационное совещание в ДК со-
брались рядовые жители, пред-
ставители бизнес-сообщества, 
сфер культуры и образования, а 
также местная власть.

- Вопросы агломерации под-
нимаются уже много лет, - объ-
яснил собравшимся глава Ара-
мили Владимир Герасименко. 
- Правда, в последнее время 
Екатеринбург хотел создать 
агломерацию в административ-
ном порядке, но не вышло — 
без мнения жителей городов-
спутников обойтись не удастся.

На первом собрании жителям 
рассказали о ближайших пла-
нах по созданию общественных 
экспертных советах в сферах 
«Власть», «Общественность», 
«Бизнес», «СМИ» и «Наука». По 
словам градоначальника, ни Ара-
миль, ни один другой спутник 
Екатеринбурга не поддержива-
ет процедуру физического объ-
единения с мегаполисом. А вот в 
контексте обсуждения общих для 
этих территорий планов разви-
тия, возможно, удастся обратить 
внимание областных властей на 
нужды АГО — объездной дороги 
вокруг Арамили и строительство 

еще одной образовательной шко-
лы в районе Гарнизона.

- Для нас это ключевые ин-
фраструктурные объекты, - по-
яснил мэр, добавив, что никто 
из глав городов-спутников не 
желает своей территории уча-
сти поселка Калиновка, кото-
рый некогда был «отобран» 
властями уральской столицы у 
Берёзовского, а сейчас влачит 
жалкое существование, являясь 
малозаметной городской окра-
иной, про которую практически 
не вспоминают…

Владимир Леонидович под-
черкнул: арамильцы должны 
знать, что будет в перспективе 
на приграничных с их муни-
ципалитетом землях и в этом 
смысле должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы стать ча-
стью агломерации.

По словам Татьяны Булаевой, 
председателя Комитета эконо-
мики и стратегического разви-
тия Арамили, к первому января 
2019 года стратегия развития 
муниципалитета до 2030 года 
должна быть разработана. Для 
того, чтобы она была должным 
образом оформлена, неравно-
душным жителям надо обсуж-
дать вопросы не реже одного 
раза в месяц.

При этом было подчеркну-
то, что решения, предложен-
ные членами экспертных со-
ветов, в дальнейшем будут 
рассматриваться на заседании 

Думы и утверждаться либо 
отклоняться и отправляться 
на доработку. «Но вопросы 
объединения с Екатеринбур-
гом, как предлагалось когда-

то, мы вообще не обсужда-
ем», - подчеркнул глава…

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

об агломерации начали говорить вслух

Полным ходом идут строительные ра-
боты по подготовке к благоустройству и 
уже по укладке асфальта на улицах Бах-
чиванджи и Есенина. Временные трудно-
сти — невозможность привычным марш-
рутом подъехать к домам жители готовы 
терпеть сколько угодно, потому что это 
последние их тяготы — цивилизация при-
шла и в их микрорайон.

Напомним, средства для приведения 
в современное состояние этих улиц с 
грунтовым покрытием удалось получить, 
благодаря Денису Паслеру, председателю 

Правительства Свердловской области. 
Арамильский городской округ получил 
на обустройство улиц 20 миллионов ру-
блей.

Здесь готовят опалубку для укладки 
асфальта, съезду на улицы, бордюры — 
работа кипит на протяжении всей длины 
улиц и, как ожидается, до конца августа 
будет завершена. Если погода не вмеша-
ется…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото автора

Вместо грунтовки 
будет асфальт

Александр Цибульский, 
заместитель министра эко-
номического развития Рос-
сии, побывал в Арамили 
второго августа. На встрече 
с главой муниципалитета 
Владимиром Герасимен-
ко он осмотрел проекты по 
размещению второй очере-
ди особой экономической 
зоны «Титановая долина» на 
территории Уральского за-
вода гражданской авиации, 
базирующегося в аэропорту 
«Уктус». В процессе осмо-
тра новейших разработок 
предприятия речь зашла и о 
том, какие возможности для 
потенциальных работников 
особой экономической зоны 
может предоставить Ара-
мильский городской округ.

- Мы готовы участвовать 
в этом проекте, в том числе, 
по предоставлению жилья 
рабочим, - подчеркнул Вла-
димир Леонидович.

Представители предприя-
тия уверили Александра Ви-
тальевича: завод занят пер-
спективными разработками 
новейшей авиатехники, при 
этом здесь полностью гото-
вы к расширению производ-
ства.

Отметим, ранее власти 
Арамили содействовали 

предприятию в предостав-
лении двух гектаров зем-
ли…

Подробности визита и фо-
торепортаж с места события 
— в следующем выпуске 
«АВ», десятого августа.

Максим ГУСЕВ,
фото автора

Чем поможет Арамиль 
«Титановой долине»? ФОТОФАКТ


