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...Родители часто водят се-
милетнюю Ирину в бассейн 
— врач сказал, что девочке во-
дные процедуры идут на поль-
зу. Иногда, пока дочка плава-
ет, они идут за покупками, а 
по выходным после плавания 
обязательно едут в кафе, что-
бы посидеть по-семейному. 
Больше ездить им никуда 
не придется — 11 октября в 
«Дельфине» открылось кафе 
«Яркое настроение».

- Чай-кофе, в том числе 
и на вынос, свежевыжатые 
соки, комплексные обеды 
по-домашнему, пельмешки 
ручной лепки, которые мож-
но купить и домой, свежая 
выпечка, кондитерские изде-
лия, мороженное, молочные 
коктейли, - рассказывает об 
ассортименте нового кафе его 
хозяйка Людмила Шомина, 
подчеркивая, что отдохнуть 
после водных процедур те-
перь можно вкусно и выгод-
но, ведь цены здесь приятно 

удивят всех без исключения 
посетителей.

Ежедневно в «Ярком на-
строении» рады гостям: и ма-
леньким, и взрослым. Точно 
также были рады руководи-
тели нового кафе и во время 
официального открытия свое-
го заведения, когда встречали 
у себя главу Арамили Влади-
мира Герасименко, председа-
теля местной думы Валерия 
Ярмышева и депутата Ната-
лью Ларионову. 

По словам Людмилы Вик-
торовны, за неделю до откры-
тия был конкурс на лучшее 
название для кафе. Активное 
участие в творческом состяза-
нии принял ребята из детского 
сада № 8, а победителем был 
признан пятилетний Юрий 
Шинкоренко. Именно он при-
думал назвать новое кафе 
«Яркое настроение» за что и 
получил памятный приз...

Владимир Леонидович, 
напутствуя руководителей 

нового кафе, пожелал им 
побольше клиентов — они 
обязательно пойдут сюда, 
ведь в спортивном учреж-
дении всегда многолюдно 
и желающих перекусить и 
пообщаться наверняка бу-
дет немало, главное, чтобы 
сотрудники поддерживали 
качественный сервис и ат-
мосферу уюта.

Помимо обслуживания по-
сетителей бассейна — не слу-
чайно, кстати, часы работы 
кафе совпадают со временем 
работы «Дельфина» - здесь 
планируют проводить дет-
ские дни рождения и устраи-
вать мастер-классы, поэтому 
уже сейчас готовы прини-
мать заказы и обслуживать 
клиентов на высоком уровне, 
а главное — с улыбкой и до-
брым словом.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 
сотрудниками кафе

«Яркое настроение» 
удивляет ценами 
и ассортиментом

В минувший понедельник, 
17 октября, в половине де-
сятого утра на 13 километре 
автодороги «Арамиль — Ан-
дреевка» на въезде в деревню 
Ольховка произошло ДТП. По 
данным сысертской ГИБДД, 
водитель автомобиля ВАЗ-
2107 выехал на встречную 
полосу, где допустил стол-
кновение с автомобилем Рено 
Логан. В результате страш-
ного дорожно-транспортного 
происшествия 21-летний во-
дитель отечественной легко-
вушки погиб на месте, второ-
го водителя, мужчину 51 года 
от роду, доставили в Сысерт-
скую райбольницу.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

в лобовом ДТП — один труп

Решение о начале разработ-
ки схемы территориального 
планирования региона в части 
Екатеринбургской агломерации 
на 2016 – 2019 годы принято 
правительством Свердловской 
области.

По информации министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры, действующая 
схема территориального плани-
рования региона была принята 
в 2009 году, и нуждается в кор-
ректировке. По словам замести-
теля министра строительства 
Сергея Киселева, разработка 
документа позволит регламен-
тировать развитие территории 
Екатеринбурга и ближайших 
к административному центру 
муниципалитетов в рамках 
единой стратегии, предполага-
ющей использование «зон со-
вместных интересов».

Предполагается, что разра-
ботка схемы территориального 
планирования «Большого Ека-

теринбурга» позволит опреде-
лить единую градостроитель-
ную политику, комплексно 
развивать территории всех му-
ниципалитетов, а также наи-
более эффективно использо-
вать территориальные и иные 
ресурсы агломерации. Так, в 
первую очередь, будут оптими-
зированы транспортные схемы, 
появится возможность стиму-
лировать развитие городов за 
счет снятия части администра-
тивных барьеров.

Отметим, что проект поста-
новления правительства, даю-
щий старт началу разработки 
схемы территориального пла-
нирования «Большого Екате-
ринбурга», был разработан 
министерством строительства 
и развития инфраструктуры 
региона в рамках поручения 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, вы-
данного по итогам совещания с 
руководителями органов мест-

ного самоуправления в конце 
2015 года.

- Для нашего региона реали-
зация проекта «Большой Ека-
теринбург», безусловно, станет 
еще одной «точкой роста» эко-
номики, - говорит губернатор. 
- Наша цель – не присоедине-
ние муниципалитетов к Екате-
ринбургу, также речь не идет об 
изменение названий городов. 
Наша задача – создание норма-
тивных условий для большего 
притока инвестиций.

На разработку схемы терри-
ториального планирования из 
бюджета Свердловской обла-
сти до 2019 года планируется 
направить 60 миллионов ру-
блей, в том числе 20 миллионов 
рублей в 2016 году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области,

фото Олега БАЖУКОВА

«Большой екатеринбург» начали 
«территориально планировать»

На днях американский 
Институт будущего жиз-
ни опубликовал инте-
рактивную карту с более 
чем тысячей рассекре-
ченных ядерных целей 
США шестидесятилет-
ней давности. Как выяс-
нилось, они находились 
по всему миру: на тер-
ритории бывшего СССР, 
Восточной Европы, Ки-
тая и Северной Кореи.

Примечательно, что 
отмечены на карте и 
пять целей в окрестно-

стях уральской столицы, 
в том числе и Арамиль. 
Как сообщает сайт «Ин-
тересный Екатерин-
бург», при поражении 
этой цели погибло бы 
около 35 тысяч человек. 
Также на карте обозна-
чен и примыкающий к 
муниципалитету ны-
нешнего города-спутни-
ка аэропорт «Кольцово» 
- в случае его взрыва по-
гибло бы более 50 тысяч 
человек и 520 тысяч по-
лучили бы травмы...

Жутковато: 
американцы хотели 
ударить по арамили?
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