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Так отозвалась 
министр культуры 
областного прави-
тельства Светлана 
Учайкина, которая в 
рамках Дня министер-
ства приехала с дело-
вым визитом в Ара-
миль 28 января.

Разговор начался в 
кабинете главы муни-
ципалитета Виталия 
Никитенко, где глава 
округа и председатель 
Арамильской город-
ской думы Светлана 
Мезенова презетовали 
министру ряд проек-
тов в области разви-
тия сферы культуры. 
Наиболее интересной 
была идея превраще-
ния старых корпусов 
суконной фабрики, ко-
торым уже более 120 
лет, где оборудование 
снято и освободились 
огромные по нынеш-
ним меркам площади, 
в современный центр 
культуры и искусства.

— Это прекрасная 
идея. Некоторые му-
ниципалитеты вы-
нуждены выдумывать 
события, праздновать 
День ягоды, День ло-
пуха, а вам ничего не 
нужно выдумывать. 
Развитие туристиче-
ского кластера и со-

хранение историче-
ских центров, зданий в 
городах области край-
не важно. Идея соз-
дать на базе суконной 
фабрики, где раньше 
шили шинели, му-
зейный и культурный 
центр замечательная. 
Следует теперь делать 
шаги дальше, чтобы 
идея превратилась 
в проект, — сказала 
Светлана Учайкина. 
Она даже осмотрела 
корпуса предприятия, 
которые планируется 
обустраивать.

Безусловно, что в 
одиночку муници-
палитету столь мас-
штабный проект не 
потянуть и в х оде об-
суждения был намечен 
ряд конкретных мер, в 
которых министр обе-
щала оказать помощь.

Конечно, после со-
вещания Светлана 
Учайкина и замести-
тель главы городского 
округа Ольга Комаро-
ва совершили объезд 
нескольких объектов 
культуры. Первыми 
гостей встречали уча-
щиеся и педагоги 
музыкальной школы. 
Лауреат 3-й степени 
всероссийского кон-
курса «Наши надеж-

ды» юный баянист 
Никита Бабинцев даже 
сыграл для министра 
бойкую музыкальную 
пьесу, а директор шко-
лы Вера Ашихмина 
показала диплом Гра 
При, который заслу-
жил в прошлом году 
на международном 
конкурсе ансамбль 
лошкарей «Парни Саб 
Ложки».

Интересный раз-
говор состоялся у ми-
нистра и с директором 
городской библиотеки 
Ириной Пряниковой. 
Она рассказала Свет-
лане Учайкиной, как 
в библиотеку при-
езжал композитор 
Евгений Родыгин, ав-
тор известной песни 
«Уральская рябинуш-
ка». Напомним чита-
телю, что нынешний 
год в Свердловской 
области объявлен гу-
бернатором Годом 
Родыгина, в связи с 
95-летием Почетного 
гражданина области, 
фронтовика, музы-
канта, чьи песни пела 
и поет вся страна. 
Министр культуры 
примеряла одно из 
украшений, которые 
выставлены в разделе 
декоративно-приклад-

ного искусства — еще 
одного направления 
работы библиотеки с 
населением. Конечно, 
поговорили про от-
крывшийся на базе 
библиотеки виртуаль-
ный концертный зал, 
как фактор реализа-
ции национального 
проекта в области раз-
вития культуры.

Завершилась встре-
ча во Дворце Куль-
туры, где Светлана 
Учайкина ставила за-
дачи перед работни-
ками сферы культуры 
Арамиля и отвечала на 
их вопросы.

— Реализация на-
циональных проектов 
позволяет изменить 
ситуацию в системе 
учреждений культу-
ры. Когда мы при-
нимаем бюджет, мы 
лоббируем интересы 
территорий, которые 
заявляются с наиболее 
интересными проекта-
ми. Дело, которое вы 
делаете, гармонизует 
среду, воспитывает 
людей, — сказала в 
конце встречи Светла-
на Учайкина.

Николай Королев.
Фото автора.

В городе

Вам не нужно 
ничего выдумывать

НОВОСТИ РЕГИОНА О развитии 
«Кольцово»

На традиционной 
ежегодной пресс-
конференции, которая 
состоялась 17 января, гу-
бернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев ответил на вопрос о 
развитии аэропорта Коль-
цово. 

— По итогам 2019 года, 
что рост пассажиропото-
ка в среднем составляет 
17—18%. Около 8 мил-
лионов человек в год мы 
уже перевозим. А еще в 
2010 году наш аэропорт 
перевозил около милли-
она. Мы для себя взяли, 
открыли или стали раз-
вивать выставочно-кон-
грессную деятельность, 
проведение крупнейших 
мероприятий. Безуслов-
но, это всегда за собой 
тянет увеличение пасса-
жиропотока. Будем про-
должать этот тренд вы-
держивать. Полагаем, что 
через такой же промежу-
ток времени весь пасса-
жиропоток увеличится 
в 2,5 раза. Вот считайте 
— почти 18 миллионов. 
Безусловно, чтобы быть 
конкурентоспособными, 
сегодня должны быть 
приняты и утверждены 
планы по его реконструк-
ции.

Мы с руководством 
аэропорта уже встреча-
лись. Они доложили о 
планах по дальнейшей 
реконструкции. Чтобы 
увеличить вместимость 
аэропорта, необходим но-
вый терминал. Он будет 

расположен за «Angelo». 
Тем самым мы обеспечим 
пропускную способность 
аэропорта в 16 миллио-
нов человек. Вторая по-
лоса сегодня способна 
принимать уже 18 — 19 
миллионов пассажиров. 
Это требует организации 
дополнительных стоянок. 
Когда проходила «Транс-
портная неделя» форума 
«Дорога», мы с мини-
стром транспорта обсуж-
дали и эту опцию разви-
тия нашего аэропорта. К 
Универсиаде, к 2023 году, 
мы эту реконструкцию 
должны будем уже за-
кончить. И, естественно, 
аэропорт наш сможет уже 
принимать 16 миллионов 
человек. Но и это еще не 
все. Мы рассматриваем 
возможность строитель-
ства еще одного терми-
нала. Сегодня «Аэро-
порты Регионов» готовят 
предложение к развитию 
аэропорта уже в другую 
сторону.

О дорожных 
ремонтах

В Свердловской об-
ласти заключены все 
контракты на дорожные 
работы, необходимые 
для реализации нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» в 2020 году. Это 
позволит подрядным ор-
ганизациям приступить к 
ремонтам, как только по-
зволит погода.

Как отметил министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской 

области Василий Стар-
ков, эту контрольную 
точку программы Сверд-
ловская область выпол-
нила с опережением. Все 
необходимые процедуры 
были проведены в конце 
2019 года.

В 2020 году в Сверд-
ловской области плани-
руется отремонтировать 
около 140 километров 
дорог. Это 26 участков 
региональных дорог об-
щей протяженностью 
86,3 километра. Ожида-
ется, что к концу года 
доля региональных дорог 
в нормативном состоянии 
достигнет 50,5%.

О сельских 
территориях

Более 920 миллионов 
рублей будут направлены 
из федерального и об-
ластного бюджетов в те-
чение трех лет, начиная 
с 2020 года, на развитие 
сел Свердловской области 
в рамках госпрограммы 
Российской Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», 
принятой в 2019 году. Об 
этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 23 ян-
варя на заседании регио-
нального правительства.

— Сегодня в сельской 
местности проживают 
почти 650 тысяч уральцев. 
Мы ежегодно выделяем 
значительные средства на 
развитие сельского хозяй-
ства. В 2019 году на эти 

цели было предусмотре-
но почти 7 миллиардов 
рублей субсидий, в том 
числе 3,8 миллиарда – из 
областного бюджета. И 
это дает реальную отдачу. 
Аграрная отрасль регио-
на успешно развивается, 
мы сохраняем лидерские 
позиции по производству 
важнейших видов сель-
скохозяйственной про-
дукции», — сказал глава 
региона.

По данным министра 
агропромышленного ком-
плекса и потребительско-
го рынка Свердловской 
области Дмитрия Дегтя-
рева, за время реализации 
областной госпрограммы 
по развитию отрасти — с 
2015 года — было при-
влечено 2,5 миллиарда 
рублей на улучшения жи-
лищных условий ураль-
цев, живущих в сельской 
местности. Это позволи-
ло построить или приоб-
рести более 200 тысяч кв 
метров жилья. Социаль-
ные выплаты получили 
почти 2,9 тысячи семей, 
больше половины из ко-
торых — молодые люди. 
Еще один значимый итог 
уже проделанной работы 
— это инфраструктур-
ное развитие свердлов-
ских сел. С 2015 года в 
Свердловской области 
было построено 306 ки-
лометров газопроводов 
— межпоселковых и вну-
трипоселковых. Это по-
зволило газифицировать 
67 сельских населенных 
пунктов.

По понедельникам и 
четвергам

Бажова
Советская
Пушкина
Трудовая
Заветы Ильича
Свободы
Кольцевая
Центральная
переулок Речной 
переулок Дачный
переулок Учителей
переулок 
Железнодорожников
пер. Рассветный
25-й км
Станционная
Мельзавод-4
Меко
Ломоносова
Сиреневая
Культуры
Заводская
Фурманова
Коопертивная
Жданова
Победы
Челюскинцев
Свердлова 
Кирова

По вторникам и 
пятницам

Рабочая
Дружбы
Тихая
Отдыха
Лесная
Луговая
Цветочная
Щорса
8 Марта
переулок Восточный
Пионерская
Садовая
Химиков
Строителей
Сосновая
Нагорная
Новоселов
Есенина
Бахчиванджи

По средам и субботам

Солнечная
Южный бульвар

Загородная
Мамина-Сибиряка
Парковая
Менделеева
Полевая
Ясная
Сибирская
Школьная
Мира
Комсомольская
1 Мая
9 Мая
Чапаева
Калинина
Малышева
Новая
Пролетарская

По четвергам и 
понедельникам

Чкалова
Карла Маркса
Степана Разина
Карла Либкнехта
переулок Степной
Мичурина
Колхозная
переулок Дорожный
переулок Северный
Максима Горького
Народной Воли
переулок Светлый
переулок Прибрежный
переулок Молодежный
Авиационная
Демьяна Бедного
Набережная
переулок Исетский
Ленина

По пятницам и 
вторникам

Энгельса
Механизаторов
Исетская
Белинского
Тельмана
Красноармейская
Свердлова 
Курчатова
Текстильщиков
переулок Фабричный
переулок Арамильский
Декабристов
Октябрьская
переулок Уральский
Рабочей молодежи

» ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ!

С 01 февраля 2020 года изменится периодич-
ность вывоза твердых коммунальных отходов 
от индивидуальных жилых домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, 
до двух раз в неделю, согласно новому графику, 
утвержденному региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
ЕМУП «Спецавтобаза» и Администрацией Ара-
мильского городского округа


