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Часть истории
Так сложилось, что разви-

тие Арамильского городского 
округа происходит вокруг цен-
трального территориального 
образа — реки Исеть: именно 
здесь, на слиянии двух рек в 
1675 году создавалась Арамиль-
ская слобода. Жители Арамиль-
ской слободы были хорошими 
рудознатцами. На их счету не-
мало открытых месторожде-
ний. Знаковые черты истории и 
идентичности г. Арамиль — это 
месторождение металла и место 
зарождения промышленности.

Таким образом, для подчер-
кивания идентичности места в 
проекте используется метафора 
«железных цветов», которые 
растут из земли, символизируя 
богатство местности железной 
рудой, и одновременно симво-
лизируя промышленность в об-
разе изделий из металла.

Но не только «тяжелая» ме-
таллургическая промышлен-
ность была в городе, но и «лег-
кая» суконная. В идентичности 
Арамили слились «бруталь-
ность» и «тяжесть» металла, с 
«изяществом» и «легкостью» 
ткани. 

В проекте этот материал и 
текстура используются в ограж-
дениях и в беседках с навесами 
от солнца.

Определение общественной 
территории, рекомендуемой 
к участию Во Всероссийском 
конкурсе подтверждено обще-
ственным мнением. В Социоло-
гических исследованиях приня-
ли участие более 2000 человек, 
и 57 % опрошенных подтвер-
дили, что именно Набережная, 
обладает большим потенциалом 
и может стать общегородской 
многофункциональной площад-
кой для разных категорий горо-
жан, востребованной для раз-
личных форм отдыха и досуга 
населения. 

Так сложилось, что вода за-
нимает 20% от застроенных 
жилых территорий города и 
проходит через всю городскую 
территорию. Существующие 
берега проектируемой набереж-
ной имеют природные склоны, 
не благоустроены, не имеют 
подходов к воде. Проект уча-
ствующий во Всероссийском 
конкурсе, является продол-
жением комплексного благо-
устройства набережной города 

Арамиль, где правый благоу-
страивается в 2020 году по про-
грамме «Комфортная городская 
среда».

В планах
Основным принципом явля-

ется правильное зонирование 
общественного пространства 
таким образом, чтобы соблюда-
лась максимальная полифунк-
циональность на разных участ-
ках набережной.

В проекте преследуются не-
сколько важных принципов:

• «проницаемость» — «нет» 
заборам, ограничивающих 
передвижение по набережной, 
связь всех смежных улиц с на-
бережной, организация много-
численных подходов к воде и 
устройство разнообразных бе-
седок для отдыха у воды;

• создание разных сценариев 
и маршрутов вдоль воды;

• доступность для маломо-
бильных групп населения;

Анализ потребностей выяв-
ленных групп определяет функ-
циональное насыщение набе-
режной. Учитывая появление 
нового жилого района, появля-
ется также целый спектр функ-
ционала для местных жителей: 
детские площадки, спортивные 
площадки, аллеи и скверы для 
тихого отдыха и т.д. Обустрой-
ство набережной для местных 
жителей рассматривается нами 
как приоритетное направление 
проекта, поскольку именно та-
ких посетителей здесь будет 
больше всего.

Общественное пространство 
должно способствовать взаимо-
действию людей и социальных 
групп. Для этого принципа в 
проекте предусмотрена инфра-
структура для всех возрастов и 
групп интересов, а также раз-
граничение функциональных 
зон не по возрасту и социаль-
ным группам, а по типу исполь-
зования или по шумовому воз-
действию. 

Идентичность
Она выражается в обществен-

ном пространстве, в таком как 
«Горка «Крестик», которая яв-
ляется уже сложившимся по-
пулярным общественным про-
странством, откуда открывается 
прекрасный вид на реку Исеть 
и Храм во Имя Святой Троицы. 

Благоустройство тут мини-
мальное и выполнено с сохра-
нением ландшафта. Выбраны 
естественные материалы: до-
рожки сделаны из песчано-гра-
вийной смеси, которая пропу-
скает воду и наиболее подходит 
для природных ландшафтов, 
большая часть поверхности 
холма сохраняет свой живопис-
ный вид благодаря диким луго-
вым травам, на склонах которых 
можно чувствовать себя как в 
дикой природе.

На холме расположен шатер 
из навесов, который служит 
центральным местом для прове-
дения событий и встреч разных 
сообществ: тут могут проходить 
литературные вечера, неболь-
шие музыкальные фестивали, 
разные традиционные для го-
рода праздники, такие как Тро-
ицын день. В будние дни шатер 
— это место встреч для любых 
сообществ города. Тут есть ме-
ста для сидения, навес от солн-
ца, вечернее освещение и розет-
ки для зарядки телефонов.

Навесы устанавливаются пря-
мо в землю, в траву, и создают 
эффект цветов, растущих прямо 
из поверхности холма. При бла-
гоустройстве сохраняется боль-
шая часть травяного покрытия 
холма с луговыми травами, ко-
торые будет служить поляной 
для отдыха людей, как это и ис-
пользуется жителями в настоя-
щее время.

С горки Крестик на набе-
режную осуществлен спуск по 
лестнице, ось которой ориенти-
рована точно на Храм на проти-
воположном берегу.

Кроме спуска с горки, есть от-
дельный вход на набережную 
- более пологий, для маломобиль-
ных групп, ближе к жилым участ-
кам, где рельеф более пологий.

Есть главная аллея шириной 6 
метров, для которой предусмо-
трена насыпь, чтобы избавить 
от подтопления. Вдоль аллеи 
параллельно устроена велодо-
рожка, которая в будущем будет 
иметь продолжение вдоль всей 
набережной, а также соединена 
в кольцо по правому и левому 
берегу. И, как и сама река, мо-
жет проходить сквозь весь город 
рекреационным маршрутом, по 
которому можно добраться до 
любого района города на вело-
сипеде или роликах.

Велодорожка для безопас-
ности пешеходов ограждена от 
главной аллеи посадками ку-
старников, что не препятствует 
красивому виду для велосипе-
дистов на воду. 

Фонари стоят таким образом, 
чтобы освещать одновременно 
пешеходную аллею и велодо-
рожку. Одновременно с главной 
аллеей в пойме реки устроены 
«мостки» — деревянные до-
рожки среди зарослей травы и 
болотных угодий поверх подта-
пливаемой территории.

Они нужны для того, чтобы 
обеспечить подходы к кромке 
воды с главной аллеи, создать 
беседки у воды, и сами по себе 
эти дорожки в пойме создают 
особенный сценарий прогулок, 
который отличается от прогулок 
по главной аллее, очень живо-
писен и имеет потрясающие ви-
довые панорамы на воду.

Для газонов подбираем 
композиции из многолетних 
растений, разных по высоте, 
цветущих в разные месяцы те-
плого сезона, что обеспечит 

живописный внешний вид. Не-
которые газоны и цветочницы 
подняты над уровнем мощения 
для создания оригинального 
искусственного ландшафта. По 
концепции такие цветочницы 
и газоны разделяют разные по 
функции зоны.

Деревья выбираем из пород с 
яркой окраской, цветущих в раз-
ные сезоны. На входе устраива-
ем кленовую аллею (красный 
клен очень эффектно смотрится 
осенью), далее в сквер с липами, 
в прогулочной зоне расставляем 
кадки с цветущими кустарника-
ми, проектируем яблоневый сад 
вокруг небольшой площади с 
павильонами, далее сирень. Для 
живой изгороди вокруг детских 
площадок используем цветущие 
кустарники.

Для детей
Особое внимание уделено 

детской площадке. Дети чаще 
и дольше других социальных 
групп находятся в открытых 
городских пространствах. Инте-
ресы детей в настоящей концеп-
ции выражены с соблюдением 
нескольких принципов: мульти-
игровое пространство и гради-
ент интересов. 

Дети там, где люди. Если про-
странство удобно детям, значит 
оно подходит для всех слоев на-
селения, в том числе и для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. 

Если в пространстве взрос-
лых используется функционал 
для детей, то и взрослые, и дети 
могут оставаться дольше на от-
крытом воздухе, и кроме того 
— это способствует общению 
между поколениями.

Оборудование для игр вы-
брано таким образом, чтобы, 
во-первых, использовать сло-
жившийся рельеф участка и су-
ществующий холм, а во-вторых, 
подчеркнуть идентичность ме-
ста, используя мотивы «Ураль-
ских гор». Уникальная детская 
площадка «Уральские горы», 
которая продолжает традицию 
жителей кататься в зимнее вре-
мя с горки на санках, и дает 
возможность кататься с горы в 
летний период тоже.

Инвестиции
На набережную планируется 

привлечь инвесторов, и в ходе 
работы над проектом уже со-
стоялись встречи с бизнесом, в 
результате которой достигнуто 
соглашение о строительства 
кафе — это 25 миллионов ру-
блей, что составляет почти 17% 
от полной стоимости.

Экономическая эффектив-
ность проекта будет достигнута 
за счет дополнительных пло-
щадей для размещения неста-
ционарных торговых объектов, 
примерно 360 кв. м, что даст по-
рядка 30 дополнительных рабо-
чих мест. Общий бюджет про-
екта составляет 149 миллионов 
рублей за счет всех источников 
финансирования, в том числе 69 
миллионов рублей — средства 
консолидированного бюджета, 
участие местного бизнеса га-
рантировано в сумме 25 милли-
онов рублей и 55 миллионов — 
конкурсный грант.

По информации 
Администрации Арамильского 

городского округа.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЕГЭ

Социум

Ветеранов поздравят
Сложная эпидемиологическая ситуация, 

кардинально изменившая планы по празд-
нованию 75-летия Победы, не означает, что 
об этой великой дате, как и о поздравлении 
ветеранов, нужно забыть. Однако уделить 
внимание фронтовикам и труженикам тыла 
сейчас нужно с максимальной заботой об их 
здоровье. Об этом заявил губернатор Евге-
ний Куйвашев на заседании областного пра-
вительства.

— Мы не можем пока проводить массо-
вые акции, но мы можем в индивидуальном 
порядке поздравить каждого фронтовика, 
найти добрые слова, поддержать, ободрить. 
Естественно, что делать это нужно с пол-
ным соблюдением мер безопасности, с мак-
симальной заботой о здоровье ветеранов. 
Пожилые люди тяжело переживают режим 
вынужденной самоизоляции, и конечно, лю-
бой знак внимания, пусть бесконтактный, 
особенно дорог для них и значим, — сказал 
губернатор.

Евгений Куйвашев также отметил, что 
впереди майские праздники и дни, объявлен-
ные Президентом России нерабочими. В это 
время нужно минимизировать социальные 
контакты, чтобы снизить риск скачка заболе-
ваемости. Также губернатор напомнил, что 
Свердловская область постепенно входит в 
пожароопасный период, поэтому и вопросы 
противопожарной безопасности нужно сей-
час держать под особым контролем.

Сдержать коронавирус
Губернатор Евгений Куйвашев 29 апреля 

подписал указ, дополняющий ранее приня-
тые документы об установлении в Свердлов-
ской области особого режима по COVID-19.

— Президент объявил 6, 7 и 8 мая нерабо-
чими днями. Таким образом майские празд-
ники продлятся вплоть до 11 мая. Исходя 
из этого, я подписал указ, в соответствии с 
которым на территории области ограничи-
тельные меры продлены до 11 мая, вводится 
масочный режим пребывания людей в мага-
зинах и общественном транспорте, продол-
жается работа дежурных групп в детских 
садах для детей, чьи родители заняты на 
производстве, — сказал глава региона на за-
седании регионального оперативного штаба.

Решением губернатора введен масочный 
режим, при котором людям при нахождении 
в магазинах, других общественных местах и 
общественном транспорте необходимо ис-
пользовать средства индивидуальной защи-
ты. Обязательным масочный режим будет 
в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Средне-
уральске, Березовском, Верхней Салде, 
Красноуфимске, Полевском, Богдановиче и 
Нижнем Тагиле. Также в указе закреплена 
обязанность жителей этих муниципалите-
тов иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, и оформленную по образцу 
справку от работодателя для перемещения 
на работу, если деятельность организации 
не приостановлена. Образец справки досту-
пен в приложении к указу, опубликованному 
на parvo.gov66.ru. Обеспечить сотрудников 
справкой — обязанность работодателя. При-
нятые сегодня решения предполагают также 
продление режима обязательной изоляции 
для жителей региона старше 65 лет до 11 
мая.

Учебные дни
Министерством образования и молодеж-

ной политики Свердловской области даны 
рекомендации о том, как выстроить образо-
вательный процесс в школах региона в пери-
од с 1 по 11 мая. Образовательным учрежде-
ниям рекомендовано сделать учебными 6, 7 
и 8 мая. Обучение по-прежнему будет идти 
дистанционно. Вместе с тем в региональном 
Минобразования подчеркнули, что школы в 
соответствии с федеральным законом «Об 
образовании» имеют право самостоятельно 
формировать календарный учебный график.

В случае возникновения сложностей с дис-
танционным обучением или нарушения прав 
обучающихся родители школьников могут со-
общать об этом по номеру 8 (800) 333-08-31 
или направить письмо на электронный адрес 
dobr@obrnadzor.gov.ru. Также, в министерстве 
образования и молодежной политики Сверд-
ловской области работает горячая линия, 
ответ на вопросы, связанные с общим обра-
зованием можно получить по номеру 8 (343) 
312-00-04 (доб. 080).

По информации сайта  
Правительства Свердловской области.

Отдых у воды

Уважаемые выпускники 9 и 11 классов!
В текущем учебном году ГИА-

9 в форме основного государ-
ственного экзамена (далее – ОГЭ)  
и (или) ГВЭ включает в себя два обя-
зательных экзамена: русский язык и 
математику.

ОГЭ для 9 классов будет проводить-
ся с 1 июня (понедельник) по 31 июля 
(пятница). ЕГЭ для 11 классов будет 
проводиться в период с 8 июня (поне-
дельник) по 29 июня (понедельник).

Экзамены будут проходить в тради-

ционной форме (очно, в аудиториях 
пункта проведения экзамена) с соблю-
дением санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

Даты будут определены в зависмо-
сти от эпидемиологической ситуации.

Арамильский городской округ представил на Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды — проект по благоустройству набережной р. Исеть в 
центральной части города Арамиль.


