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С 16 января по 21 января, в 
режиме онлайн, на официаль-
ном сайте Арамильского го-
родского округа, шло рейтин-
говое голосование по выбору 
территории подлежащей благо-
устройству в 2021 году. На него 
были представлены три терри-
тории, которые набрали боль-
шинство голосов в результате 
предварительного отбора. Это 
улицы 1 Мая и Садовая в городе 
Арамиль, а также улица Ломо-
носова в поселке Арамиль.

Борьба между территория-
ми шла остро, до самого конца 
голосования было трудно пред-

сказать его итог. На наш взгляд, 
это сигнал, что каждая из пред-
ставленных территорий остро 
нуждается в благоустройстве.

Кто победил
В пятницу, 24 января состоя-

лось заседание Общественной 
комиссии, в процессе которого 
был зафиксирован результат 
рейтингового голосования. За 
улицу Ломоносова проголосо-
вало 360 человек, за улицу Са-
довую — 489, а за улицу 1 Мая 
— 552 человека. В результате 

победу одержала главная 
улица города Арамиль.

Спешим успокоить 
граждан, активно 

принимавших уча-
стие в голосова-
нии, но чьи ули-
цы не прошли 
отбор на бла-
гоу с т р о й с т в о 
по программе 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды» 
в 2021 году. Эта 

программа прод-
лена до 2024 года на 

федеральном уровне. 
Администрация видит 

востребованность благо-
устройства улицы Садовой 

и улицы Ломоносова, поэтому 
в следующем году эти терри-
тории будут либо вновь выдви-
нуты на участие в отборе тер-
риторий для благоустройства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
либо муниципалитетом будут 
изыскиваться средства из мест-
ного бюджета для реализации 
уже разработанных для них ди-
зайн-проектов.

Как заметил на заседании 
Общественной комиссии заме-
ститель главы администрации 
Руслан Гарифуллин, удиви-
тельного здесь нет по несколь-
ким причинам. Во-первых, на 
улице 1 Мая живет больше го-
рожан, чем, например, на улице 
Ломоносова. А во-вторых, ули-
ца 1 Мая — это главная маги-
страль города, на которой рас-
положены почти все знаковые 
объекты, и горожане высказа-
лись за удобства, которые воз-
никнут именно на этой улице.

— Хотя мне больше понра-
вилось, как был представлен 
план благоустройства на улице 
Садовой. Если рассуждать с по-
зиции муниципалитета, будет 
много сложнее увязать слож-
ности проектирования по улице 
1 Мая. С другой стороны, в ре-
зультате мы будем иметь центр 
общественного притяжения: 
необходима реконструкция 
моста, запланировано благоу-
стройство набережной у храма. 
Но я вижу здесь и сложность 
транспортных решений, орга-
низации парковок, — сказал он.

Что будет
Взглянув на представленный 

дизайн-проект, можно уви-
деть три основные точки бла-
гоустройства улицы. Первая 
— угол улиц Ленина и 1 Мая. 
Здесь планируется организация 
парково-прогулочной зоны с 
элементами стиля хай-тек, ко-
торый в последнее время ста-
новится все более модным в 
ландшафтном дизайне. 

Второй узел благоустройства 
— это район улиц 1 Мая и 9 
Мая. Здесь крупные магазины, 
офис СКБ-банка, люди приез-
жают сюда на автомобилях по 
делам и за покупками, поэтому 
тут планируется организация 
большой парковочной зоны, и 
благоустройство тротуаров с 
элементами удобства: лавочки, 
низкорослые кустарники.

Третьей точкой обществен-
ного притяжения дизайн-про-
ектом определена территория, 
прилегающая к администра-
ции. Это зона большой прохо-
димости, здесь также находятся 
административные и коммерче-
ские учреждения, которые го-
рожане посещают передвигаясь 
на автомобилях, и одновремен-
но, здесь можно организовать 
великолепный сквер, как место 
для встреч и ожидания, что ле-
том обязательно будет пользо-
ваться популярностью.

Кроме того, все три террито-
рии предусматривают центры 
притяжения для людей самых 
разных возрастов. Тут возник-
нут воркаут-площадка, найдет-
ся пространство для выгула 
собак, возникнут места тихо-
го отдыха, появятся приятные 
взгляду малые архитектурные 
формы, будет смонтировано 
экономичное современное ос-
вещение.

— Хотелось бы сказать спа-
сибо всем, кто принял участие 
в голосовании. Выбор улицы 
1 Мая, на мой взгляд, являет-
ся завершением намеченных 
планов реконструкции главной 
магистрали: мост, дорога, на-
бережная. Да, проект сложный 
по реализации, несомненно, 
возникнут временные трудно-
сти, неудобства для горожан в 
процессе работ по благоустрой-
ству, зато мы получим настоя-
щее «лицо города», — заявила 
на заседании Общественной 
комиссии председатель Думы 
Арамильского городского окру-
га Светлана Мезенова.

Следующий ход
На Общественной комиссии 

было замечено, что, например, 
в других городах, сравнимых с 
нашим, пунктов общественного 
доступа для голосования граж-
дан за объекты реконструкции, 
было организовано одни или два. 
Редко — три. У нас — шесть. 
Поэтому активность арамильцев 
была довольно высокой.

Транзитная улица 
станет «лицом города»

Городская среда

1 Мая, 
552 голоса

Садовая,
489 голосов

Ломоносова,
360 голосов


