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ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 

ЗАКОНАХ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
У нас сменился электронный адрес: aramil_vesti@mail.ru

Íà ïîâåñòêå äíÿ

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на страницах «Арамильских вестей» появлялись актуальные материалы, на такие темы, 
которые Вас действительно интересуют. Ваше мнение в этом случае играет главную роль, нам очень хотелось бы, 

чтобы обратная связь между читателем и редакцией становилась все прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! Наш почтовый адрес: г. Арамиль ● ул. 1 Мая, 15 

Телефон: 3 – 04 – 91 Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru
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БИБЛИОТЕКИ: БИБЛИОТЕКИ: БИБЛИОТЕКИ: 
ЖИВЫЕ ИЖИВЫЕ ИЖИВЫЕ И
 МЕРТВЫЕ МЕРТВЫЕ МЕРТВЫЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  читайте 

на 2-ой странице ►

Цена в розницу свободная, Цена в розницу свободная, Цена в розницу свободная, Цена в розницу свободная, 
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"ДРУЖБА" 
ЧУТЬ НЕ 

ЛИШИЛАСЬ 
СТАТУСА

ДОЛГИ ПО 
ГРАФИКУ

На бескрайних просторах 
интернета нашему 

корреспонденту попалась 
одна интересная 

статья. С небольшими 
сокращениями мы решили 

ее опубликовать
Часто ли вы встречаете лю-

дей, которые ходят в библио-
теку? Я не встречаю совсем.
Спросите теперь меня, когда я 

сама была там в последний раз. Я 
отвечу: в 90-х, когда заканчивала 
диссертацию. Потом изменилась 
страна, появился интернет, а би-
блиотеки начали вымирать.
Нет, в Москве-то, конечно, по-

прежнему есть так называемые 
«большие» библиотеки, похожие 
на храмы, с огромными фондами 
и хранилищами. Их показывают 
иностранным туристам. Те аха-
ют: впечатляет. Но вот районная 
библиотека, мимо которой я часто 
пробегаю, скорее напоминает морг 
– настолько ее обходят стороной. 
Рассказывают, что в небольших 
городах и городках библиотеки во-
обще либо закрыты, либо сданы 
в аренду под интернет-кафе…
Теперь о том, что происходит с 

библиотеками в других странах. 
Там они не просто выживают, но и 
процветают! В них в любое время 
полно посетителей всех возрастов и 
уровней образования. Библиотекарь 
– уважаемая и хорошо оплачиваемая 
профессия.
Странно, правда? Вроде, уровень 
интернетизации и компьютеризации 
на западе не ниже, чем у нас. Зачем 
им тогда эти устаревшие (с нашей 
точки зрения), унылые заведения?
Да вот в том-то и дело, что никакие 

они не унылые. И книга – лишь 
один из многочисленных поводов 
зайти в библиотеку. Библиотеку, 
которая в прямом смысле слова 
является центром получения ин-
формации и предоставления услуг: 
от ксерокопирования документов 
до языковых курсов и лекций. За-
метьте, бесплатных курсов для 
иммигрантов! Именно на базе би-
блиотек, как правило, работают на-
циональные общины иммигрантов 
в США и Канаде. Настоящие, без 
всякой иронии, «очаги культуры» - 
по всей стране, в каждом городке.
Нам, выходит, всего этого не надо...

▀Марина КОРОЛЕВА

Прокомментировать эту 
статью мы попросили 
старшего библиотекаря 
Центральной городской 
библиотеки Елену Ломовцеву:

ОДИН В ПЛЮС, 
ЧЕТЫРЕ - В ПЕРСПЕКТИВЕ

Проблема очень острая, сейчас всего в Ара-
мильском городском округе работает пять 
детских садов, три из них находятся в город-
ской черте, а детские сады №5 и №6 на сель-
ской территории. Всего они готовы принять 
641 ребенка, но этого явно недостаточно. На 
данный момент в детские сады должно быть 
устроено 566 маленьких арамильцев – это 
дети старше полутора лет, но мест для всех 
катастрофически не хватает. Логичной альтер-
нативой государственным дошкольным орга-
низациям могли бы служить частные детские 
сады. В Арамили, кстати, их сейчас работает 
уже три, но тут есть проблема другого рода. 
Оплата в таком случае составляет порядка 
восьми тысяч рублей в месяц, и далеко не все 
родители могут себе это позволить. При том, 
что муниципальный детсад обходится всего в 
1320 рублей. На областном уровне рассматри-
вается вопрос о выплате компенсаций роди-
телям, чьи дети посещают негосударственные 
детские сады, но какой будет эта сумма, от 
чего она будет зависеть, пока неизвестно…

 «Что касается приема в детский сад, то 
все места предоставляются в порядке оче-
реди, - комментирует заместитель начальника 
отдела образования Арамильского городского 
округа Елена Редькина. -  Очередь есть об-
щая и льготная, сам порядок размещен на 
сайте отдела образования (www.edu-ago.
ru Прим. редакции). Этот порядок есть 
во всех наших учреждениях – родители 
могут свободно прийти и познакомиться 
с ним. Кроме того, у нас сформирована об-
щая муниципальная очередь, но мы все же 
стараемся придерживаться пожеланий 
родителей. Когда в городской ДОУ мест 
больше нет, свободные места предлага-
ются в сельских детских садах. Часто те 
семьи, которые располагают транспортом, 
соглашаются на это. На сегодня имеют-
ся свободные места в подготовительных 
группах ДОУ№3 и ДОУ№5 –всего 8 мест».

Если вернуться к ремонту в детском саду 
№3, то с различными сложностями там стал-
киваются постоянно. Иногда прямо по ходу 

приходится менять планировку, причем,  
контроль за процессом осуществляется сразу 
администрацией детского сада, представите-
лями отдела образования и «Единой службы 
заказчика», ведь санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к объектам такого рода 
очень жесткие. Сами по себе эти ремонтные 
работы – только начало большой программы 
по развитию сети дошкольного образования 
в нашем городском округе. В соответствии 
с ней задумано  строительство в Арамили 
трех новых детсадов и реконструкция одного 
существующего. В последнем случае речь 
идет о детском саде №1 по улице Текстиль-
щиков, где намечено построить третий этаж 
и провести серьезный ремонт в имеющихся 
помещениях. Один детсад решено строить 
в районе улицы Космонавтов, поскольку 
там дошкольных учреждений нет совсем, 
второй, вероятно, появится на Рабочей – на-

против школы №4, а третий рядом с ком-
плексом «Солнечный дом». Строительство 
ориентировочно начнется в следующем 
году, в итоге общее количество мест должно 
увеличиться на 490. Тогда можно будет на-
деяться, что проблема очередей в детский сад 
будет снята с повестки дня, правда, случится 
это еще не скоро – минимум в 2014 году.

Если, конечно, все пойдет по плану.

Полным ходом продолжается ремонт в детсаду №3, который расположен на Рабочей, 118. Работы идут 
даже с опережением графика, а сдать объект по муниципальному контракту планируется к первому 

октября 2011-го. Сразу 60 малышей тогда смогут быть устроены здесь, но очередь в детский сад 
от этого не станет намного короче -  на сегодняшний день она составляет уже более 800 детей

▀Антон ГАТАУЛИН


