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В первый день 
зимы в детском 
саду «Родничок» 
открылось 
отделение 
раннего возраста, 
которое после 
реконструкции 
приняло 60 
маленьких 
арамильцев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►

☼ Каждый вторник, среду и пятницу с 18:00 до 22:00 - первенство 
Арамильского городского округа по мини-футболу. Последний день 
соревнований – 14 декабря. Место проведения: мини-стадион «Триумф», 
ул. 1 Мая, 60 б (за школой №1).

☼ Каждое воскресенье с 10:00 до 16:00 проходят матчи открытого 
первенства Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу 
сезона 2011-2012. Место проведения: мини-стадион «Триумф», ул. 1 Мая, 
60 б (за школой №1).

☼10 декабря в 14:00 «Неделя волшебных сказок» клуба «Волшебный 
фонарь». Место проведения:  клуб «Надежда», поселок Арамиль, ул. 
Свердлова 8 б.

☼11 декабря продолжение Кубка и Чемпионата шахматного клуба 
«Белая ладья» по классическим шахматам. Место проведения: шахматный 
клуб «Белая ладья», ул. Красноармейская, 118.

ПРОЙДЕТ В ДЕКАБРЕ
Àíîíñ

Фактически отделение 
детского сада №3, пред-
назначенное для малы-
шей, пришлось строить 
заново, оставив от старо-
го только стены. Стро-
ительные работы про-
двигались сложно, по 
ходу в проект пришлось 
вносить различные кор-
рективы, чтобы все соот-
ветствовало санитарным 
нормам. Отдельно был 
построен администра-
тивно-медицинский блок 
с процедурным кабине-
том, кабинетом физио-
терапии и помещением 
для медсестры. В глав-
ном здании уложены те-
плые полы, да и в целом 
оснащен новый детский 
сад на очень достойном 
уровне. Пищеблок, на-
пример, оборудован па-
роконвектоматом - спе-
циальным устройством 
для приготовления пищи 

на пару. В плане соот-
ветствия современным 
требованиям «Родничок» 
ничем не уступает дет-
ским садам Екатеринбур-
га. Всего он рассчитан на 
четыре группы детей – по 
15 в каждой.

«Я приняла детский 
сад, когда он уже стро-
ился, работаю здесь все-
го лишь третий месяц, 
- рассказывает Людмила 
Крылова, заведующая 
МДОУ детского сада 

№3. - Мне, наверное, до-
стался самый сложный 
период, но все трудно-
сти, возникающие во 
время строительства, 
мы во время перегово-
ров с застройщиком все 
же преодолели. Удалось 
найти определенные 
решения и придержи-
ваться их. Коллектив 
педагогических и меди-
цинских работников, а 
также обслуживающий 
персонал уже, конечно, 

подобран. Часть обя-
занностей остается за 
теми, кто уже работа-
ет в детском саду №3, а 
часть людей мы приня-
ли новых. В последнем 
случае проходил тща-
тельный конкурсный 
отбор, а желающих 
было очень много. Хо-
чется надеяться, что 
у них все получится, и 
наши новые работни-
ки найдут контакт с 
детьми и родителями».

Уважаемые арамильцы!

В воскресенье прошли выборы депутатов Го-
сударственной Думы и выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
Прежде всего, мне хочется поблагодарить всех жи-
телей нашего городского округа, которые пришли в 
этот день на избирательные участки и сделали свой 
выбор. Это была отличная возможность продемон-
стрировать свою гражданскую позицию, и спасибо 
всем, кто 4 декабря воспользовался ей.   

Администрацией городского округа совмест-
но с местным отделением партии «Единая 

Россия» в рамках Народного фронта была подго-
товлена конкретная программа. Она была изложена 
в различных анкетах и заявлениях, включив в себя 
реализацию таких важнейших проектов, как строи-
тельство в Арамили детских садов, решение жилищ-
ных проблем граждан, в том числе переселение из 
ветхого и аварийного жилья, строительство нового 
здания четвертой школы, плавательного бассейна и 
водовода от артезианской скважины №4. А также 
ремонт дороги по улице Рабочая, реконструкцию 
городского Дворца культуры, строительство еще од-
ного мини-стадиона с искусственным покрытием и 
очистку Арамильского водохранилища от донных 
отложений. Кроме того, актуальными направлени-
ями является повышение качества коммунальных 
услуг, улучшение обслуживания жилищного фонда 
и реорганизация комплекса ЖКХ, неэффективная 
работа которого является нашей главной проблемой. 

По итогам выборов эту программу поддержало 
чуть больше 34% проголосовавших, из числа 

тех, кто отдал свой голос за «Единую Россию». Вы-
боры прошли, но это не значит, что работа по реа-
лизации наших проектов должна приостановиться. 
Все они являются жизненно важными для Арамили, 
и сейчас, когда политические разногласия отошли на 
второй план, всем нам нужно объединиться. Чтобы 
поддержать каждое из этих направлений, как глава 
городского округа я объявляю акцию «Арамильский 
городской округ – наш общий дом». Планируется 
подготовить персональные анкеты, в которых каж-
дый сможет отметить значимость того или иного 
проекта, и, что самое важное, войти в число его 
сторонников либо в состав рабочей группы. Это 
должны быть люди, которые готовы что-то менять, 
которые умеют и хотят работать на результат. Еже-
месячно будут проходить пленарные заседания, на 
которых мы сможем проанализировать итоги нашей 
общей работы и принять определенные решения. И 
эта информация будет находиться в открытом досту-
пе.

На мой взгляд, оказать широкую поддержку 
нашим инициативам очень важно. И если все 

мы поработаем в одном направлении, результат не 
заставит себя ждать. Ведь теперь все зависит только 
от нас.

Глава Арамильского
 городского округа Александр ПРОХОРЕНКО

Обратиться с инициативами по поддержке 
значимых для Арамили проектов, а также 
по поводу разработки персональной анкеты 
можно уже сейчас по тел. 3-07-21 или 3-19-01.


