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В минувшую пятницу в 
Арамили с рабочим ви-
зитом побывала первый 
заместитель областного 
министра соцполитики 
Елена Лайковская.

Главной задачей здесь 
было провести расши-
ренное совещание с ра-
ботниками бюджетной 
и социальной сферы, а 
также с представителями 
общественности, но на-
чалось все с приятных 
моментов. Супружеским 
парам Партиных и Волко-
вых, прожившим в браке 
50 лет, вручили знаки от-
личия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». 
Почетную миссию в этом 
случае взяли на себя глава 
Арамильского городского 
округа Виталий Никитен-
ко и начальник управления 
социальной политики по 
Сысертскому району Сер-
гей Кожевников, тепло и 
сердечно поздравившие 
золотоженов.

Что касается самого со-
вещания, то заглавной те-

мой визита стали общие 
стратегические направле-
ния социальной политики 
в Свердловской области. 
И, конечно, то, как они 
могут быть реализованы в 
Арамили.

 – Очень важно, чтобы 
в режиме диалога мы с 
вами могли подумать, как 
сделать нашу работу эф-
фективнее, – отметила 
Елена Лайковская. 

По ее словам, на данный 
момент порядка 60-70% 
регионального бюджета 
составляют социальные 
обязательства. С одной 
стороны важными зада-
чами являются поддержка 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и талантливой молоде-
жи, а с другой внедрение 
в соцсферу современных 
информационных систем. 
В последнем случае про-
цесс всегда проходит 
достаточно сложно, но 
актуальность их исполь-
зования ни у кого не вы-
зывает сомнений. В каче-
стве позитивного примера 

заместитель министра 
привела детский дом в 
селе Новоипатово, воспи-
танниками которого так-
же являются арамильские 
ребята. На базе учрежде-
ния проводятся специаль-
ные занятия с логопедом 
и пескотерапия, а кроме 
того реализовано еще не-
сколько инновационных 
технологий.

Также речь зашла о соз-
дании специальной элек-
тронной карты социаль-
ного неблагополучия, где 
будут отмечены все «бо-
левые точки», к примеру, 
семьи, в которых есть про-
блемы. Для более эффек-
тивного мониторинга на 

ней даже укажут конкрет-
ные адреса.

– Думаю, что потенциал 
Арамильского городского 
округа очень высокий. И у 
вас есть все ресурсы для 
того, чтобы внедрять все 
эти новшества, – сказала 
зам министра.

И более того –  Елена 
Лайковская предложила 
создать в Арамили свое-
го рода центр, где будут 
заниматься адаптацией 
детей-инвалидов, а также 
помогать их родителям. И 
это станет комплексным 
проектом, к которому под-
ключатся самые разные 
сферы: от образования до 
спорта.

На модернизацию местного кинозала вы-
делят порядка пяти миллионов рублей с 
тем условием, что приоритет здесь отда-
дут отечественным фильмам.

Фонд кино объявил результаты четвертого 
конкурса по поддержке кинотеатров в малых и 
средних городах с населением до 500 тысяч жи-
телей. Поддержка будет оказана 202 кинозалам 
из 57 регионов страны. Свердловская область в 
этом списке одна из самых активных – десять 
победителей-получателей федеральной субси-
дии. Всего в рамках конкурса будет распределе-
на субсидия в размере 1 млрд рублей. И на мо-
дернизацию каждого кинозала пойдет порядка 
5 млн рублей на безвозвратной основе, сообща-
ет Свердловский областной фильмофонд.

Обязательным условием для переобору-
дованного кинозала остается демонстрация 
фильмов отечественного производства в объ-
еме не менее 50% киносеансов в квартал.

Свердловская область на третий этап кон-
курса подавала 18 заявок. Десять из них стали 
победителями:  МБУ «Дворец культуры» (Ара-
миль), МАУК «Киноконцертный театр «Про-
гресс» (Асбест), МАУК «Городской Дворец 
культуры» (Верхний Тагил), ООО «Тетерин 
Фильм» - два кинозала (Ирбит), МАУ «Цен-
трализованная клубная система» (Кировград), 
МБУ «Центр культуры и Досуга» (Красноу-
фимск), МБУК «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец» (Нижний Тагил), Перво-
уральское МБУК «Централизованная клубная 
система», «ГАУК СО «Инновационный куль-
турный центр» (Первоуральск). Каждым пре-
тендентом на получение субсидии был собран 
большой пакет документов, который смог убе-
дить экспертов Фонда кино в необходимости 
открытия современного кинозала или модер-
низации существующего именно в этом муни-
ципальном образовании. 

В целом стартовавшая в 2015 году програм-
ма кинофикации ставит своей целью вернуть 
доверие к российскому кино, сформировать 
у зрителя потребность смотреть его. А также 
расширить доступность показов в малых и 
средних городах. Напомним, что на сегодняш-
ний день, благодаря программе Фонда кино, в 
Свердловской области уже модернизировано 
пять цифровых кинозалов: в Тавде, Верхней 
Салде, Ивделе, Верхотурье, в п. Буланаш.  От-
крылось четыре новых кинозала: в Богданови-
че, Камышлове, Нижних Сергах, Красноураль-
ске, Верхней Туре, Байкалово.
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Высокий потенциал 
для новшеств

В городском Дворце 
культуры появится 
кинотеатр

Сводное расписание движения автобусов по маршруту 
№ 138/66 "Екатеринбург - Арамиль - Екатеринбург"
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Время отправления из г.Арамиль 
(школа № 4)

Время отправления из 
г.Екатеринбург АВ

6:40 7:48
7:20 8:55
7:55 9:20
8:33 10:30
9:40 11:40

10:05 13:05
11:15 14:25
12:25 15:00
13:50 16:25
15:10 17:05
15:45 17:40
17:10 18:40
17:50 19:00
18:25 19:38
19:25 21:38

19:45 до г.Арамиль (центр)
20:23 до г.Арамиль (центр)
22:23 до г.Арамиль (центр)


