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ВЕСТИ
Арамильские

Повод для гордости
лей Арамильского ГО в первую 
очередь. Причем не где-то да-
леко, куда надо подолгу доби-
раться, а на своей территории, 
практически рядом с домом.

Эта тема неоднократно затра-
гивалась в ходе встречи главы 
Арамили Владимира Герасимен-
ко с жителями поселка Мельза-
вод, которые не просто удивля-
лись начавшемуся на окраине 
строительству, но и возмуща-
лись, почему это привычные для 
их прогулок места стали им не-
доступны. Однако со временем 
поняли, какие перспективы для 
них открывает проект.

- Первая очередь стартует 
уже 15 декабря нынешнего года 
открытием Уральского подво-
рья, дома Данилы Мастера в 
«Арамильской Слободе», Те-
рема зимних Волшебников, до-
мика Бабы Яги и шалаша Ле-
шего в Парке русской сказки, 
- объясняет Наталья Ивановна, 
подчеркивая, что реализация 
проекта позволит сохранить 
самобытную культуру региона, 
ремесла, поможет уральцам и 
туристам из других городов 
России прикоснуться к удиви-
тельным уральским традициям, 
корням и истокам местного на-
селения, познакомит с позитив-
ными туристскими брендами 
Свердловской области.

Глава Арамильского город-
ского округа отмечает, что со-
циальная значимость проекта, 
узнаваемость Арамильской сло-
боды на региональном уровне, в 
России и в мире позволит при-
влекать реальные инвестиции. В 
Арамили появятся новые кафе и 
рестораны, магазины, паркинги, 
что повлечет за собой и благо-
устройство территории.

Владимир Леонидович не 
скрывает, что доволен ходом 
воплощения проекта в жизнь, 
справедливо считая, что каждая 
территория должна развивать-
ся не только экономически, но 
и культурно, ведь это говорит о 
том, что муниципалитет успе-
шен, сюда охотно идут пред-
приниматели, которые готовы 
инвестировать свои средства 
в развитие своих целей, игра-
ющих и на имидж городского 
округа, в целом. Не случайно 
Наталья Ларионова говорит, что 
работает в тесном сотрудниче-
стве с администрацией города.

Отметим, что сейчас работа 
кипит на строительстве пер-
вой очереди проекта, который 
как раз и включает в себя дом-
мастерскую Данилы-Масте-
ра, уральское подворье, терем 
зимних волшебников. В част-
ности, идет обустройство вход-
ной группы, ведь встречают, 
как известно, всегда по одежке. 
Помимо строительных работ, 
идет большая подготовка по 
разработке культурно-позна-
вательных и интерактивных 

программ. По словам органи-
заторов проекта, здесь будет 
интересно и взрослым, и детям. 
И не только потому, что ниче-
го подобного в регионе до сих 
пор не было: в Парк Сказов за-
хочется вернуться еще и еще, 
пригласить сюда друзей и зна-
комых. Не случайно к успеш-
ной реализации проекта при-
влечены ведущие специалисты 
— дизайнеры, музейные ра-
ботники, методисты, благодаря 
которым в Арамили появится 
то, о чем раньше можно было 
лишь мечтать. 

Впрочем, организаторы не 
только полагаются на свои силы, 
надеются на творческие идеи и 
воплощают замыслы, но и от-
крыты к диалогу с теми, для кого 
и строят столь удивительное ска-
зочное место.

- Мы приглашаем к сотрудни-
честву творческие коллективы, 
мастеров-умельцев, талантливых 
артистов-аниматоров, изготовите-
лей сувениров из камня и дерева 
и, конечно, всех заинтересован-
ных в хорошем исходе строитель-
ства и успешном воплощении 
проекта жителей Арамильской 
Слободы, - говорят они.

Социальную значимость Пар-
ка Сказов оценил 21 сентября и 
митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл — он 
с удовольствием осмотрел тер-
риторию, на которой разверну-
лось масштабное строитель-

ство, высоко оценил замысел 
авторов и благословил их на 
созидание, особо отметив: хо-
рошо, что этим делом, которое 
вдохнет новую силу в развитие 
Арамильского городского окру-
га, занимаются увлеченные, 
знающие свое дело, люди!

- Не сомневаюсь, что у Вас 
все получится в лучшем виде и 
скоро этот парк станет местом 
притяжения наших земляков-
уральцев, которые хотят пом-
нить о своих культурных ис-
токах, ценят наследие предков 
и хотят передавать его подрас-
тающему поколению! - подчер-
кнул владыка.

А организаторы проекта, уже 
активно готовясь к открытию, 
приглашают к сотрудничеству 
всех жителей Арамили: их 
предложения, пожелания, за-
явки на участие, предметы на-
родного быта, а также экспона-
ты для передвижных выставок 
народных промыслов, коллек-
ций минералов и любая другая 
помощь в реализации общего 
проекта здесь примут с радо-
стью и удовольствием.

Вам тоже есть чем поде-
литься? Звоните: 8 (902) 269-
81-06. Пишите: ZorinaTV@
parkskazov.ru. Приходите: город 
Арамиль, поселок Мельзавод.
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