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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ДЕКАБРЯ ПО 14 ДЕКАБРЯ

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

8 декабря, четверг Переменная облачность.
Без осадков. -4...-6° 751 87 % Южный,1-3 м/с

9 декабря, пятница Переменная облачность.
Без осадков. -7...-9° 750 88 % Юго-Восточный, 

0-2 м/с

10 декабря, суббота Переменная облачность.
Без осадков. -8...-10° 756 90 % Южный, 1-3 м/с

11 декабря, воскресенье Небольшая облачность.
Без осадков. -10...-12° 757 85 % Юго-Западный, 

1-3 м/с

12 декабря, понедельник Небольшая облачность.
Без осадков. -11...-13° 756 82 % Юго-Западный, 

2-4 м/с

13 декабря, вторник Переменная облачность.
Без осадков. -11...-13° 754 85 % Юго-Западный,

2 - 4 м/с

14 декабря, среда Облачно.
Без существенных осадков. -11...-13° 749 95 % Юго-Западный, 

0-2 м/с

Студия современного танца «Априори» 
и ее руководитель Светлана Попова 

приняли участие в молодежном фестивале-
конкурсе «Союз талантов России – 2011», 
название которого само по себе говорит 

о многом. Проходил международный 
смотр талантов в южном городе Сочи. 

г. Арамиль, ул. 1-Мая, 30, ТЦ "Магнит"

супер качество по 
низким ценам!

СЕКОНД ХЕНД
женская, мужская 

и детская одежда

скидки!!!
P.S. есть также СТОК 

(новая одежда)

цены от 50 руб.

Право на участие в фестивале было заработано упорным 
трудом и многочисленными победами. Выступления кон-
курсантов оценивало жюри из ГИТИС-а, МХАТ-а и Уни-
верситета культуры и искусства, представители которого 
имеют звания народных артистов и могут похвастаться 
международной известностью. В итоге коллектив студии 
«Априори» был отмечен дипломом II степени в номинации 
«Эстрадный танец».

Эта победа - еще одна ступенька в творческом пути 
«Априори», благодаря которой открываются великолепные 
возможности и перспективы. Добиться такого результата 
было не так-то просто, учитывая уровень конкурентов из 
46 городов России и жесткие требования. Но настоящим та-
лантам это не преграда! Поздравляем! Желаем творческого 
роста и дальнейших побед!

▀ А.В. КОНЫШЕВА, педагог-организатор 
МКОУ Центр «ЮНТА»

«АПРИОРИ».
НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ

1 декабря открытие отделения 
раннего возраста в детском саду №3 
превратилось в настоящий празд-
ник. Начался он с выступления хора 
«Романтик», а потом собравшихся 
поздравили маленькие воспитан-
ники «Родничка» - Анастасия Со-
колова и Вероника Лихачева. После 
чего глава Арамильского городско-
го округа Александр Прохоренко 
вместе с начальником отдела обра-
зования Ольгой Бабченко вручили 
грамоты заведующей нового дет-
ского сада и мастеру строительного 
участка ООО «ТермоТехника» Ки-
риллу Ширшову. И затем под апло-
дисменты перерезали праздничную 
красную ленту. 

«В Арамили последние пять 
лет наблюдалась самая высокая 
рождаемость на душу населения 
в Свердловской области, - отме-
тил глава округа. - Обратной сто-
роной этого отрадного факта 
стала острая нехватка мест в 

детских садах. Нами подготов-
лена масштабная программа 
по решению данной проблемы, 
и детский сад, который мы от-
рыли сегодня, это только первая 
ласточка. В Арамильском город-
ском округе в течение ближайших 
трех лет планируется открыть 
три детских сада. Один из них 
появится на улице Рабочей – это 
130 мест, в данном случае проект 
уже готов, есть положительное 
заключение экспертизы. Другой 
на улице Свердлова – это еще 115 
мест, также имеется проект и 
заключение экспертизы. В стадии 
экспертизы находится проектно-
сметная документация  детского 
сада, который планируется по-
строить на улице Космонавтов. 
В планах также реконструкция 
детского сада №1, с увеличением 
количества мест на 115. Все это 
приоритетные проекты для раз-
вития нашего городского округа».

После окончания официальной 
части родители  вместе с детьми 
прошли внутрь, чтобы посмотреть 
все своими глазами. Быстрее всего 
ребята освоились в игровой комна-
те, мгновенно разобрав игрушки. 
Одни катались с горок, а внимание 
других больше привлекли книжки с 
яркими картинками.  Взрослые уви-
денным остались довольны, а в кон-
це экскурсии для родителей было 
организовано чаепитие. 

Правда, в тот момент сходу при-
нять детей детский сад оказался не 
готов. Не все оборудование завезли 
вовремя, к тому же на пищеблоке 
обнаружились проблемы с вентиля-
цией. Когда номер газеты готовился 
в печать, устранением этих недо-
статков еще продолжали занимать-
ся. Своих маленьких подопечных 
в детском саду планируют принять 
только в понедельник.

▀ Антон ГАТАУЛИН

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО на 1-ой странице

МАЛЫШАМ НА РАДОСТЬ

В игровой комнате дети освоились быстроГостей в детском саду встречали хлебом-солью
Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

Почему пассажирские Газели 197 маршрута не 
заезжают на автовокзал, когда едут в центр с улицы 
Пролетарской? Мне приходится часто ездить от 
церкви, это очень неудобно. Особенно зимой, когда 
скользко. 

Тамара Арцеблюк

Отвечает исполнительный директор ООО 
«Автостанция Перрон Люкс» Дмитрий Космаков:

«В схеме движения каждого маршрута имеется 
остановка «Автовокзал», и водители обязаны 
высаживать и забирать на ней пассажиров. Однако, 
на некоторых маршрутах, например, №197, №185, 
№182, №005, №113, №154 водители не заезжают на 
автовокзал, а пассажиров высаживают в местах 
для этого не предназначенных, тем самым нарушая 
правила дорожного движения. Дело в том, что они 
обязаны оплачивать заезд на автостанцию, собранные 

средства идут на содержание здания и площади, 
примыкающей к автовокзалу. Эту оплату владельцы 
транспортных предприятий и сами водители вносить 
не хотят, поэтому стараются проезжать мимо 
автовокзала. Мы пытаемся урегулировать данный 
вопрос, но пока безрезультатно».  

Машина, собирающая мусор, мне очень нравится. И 
расписание у нас, на Садовой устраивает всех жителей. 
Если бы эта машина обслуживала Арамиль полностью, 
в городе стало бы чисто. Но из-за красных мешков 
многие недовольны, ведь за ними надо специально 
идти, специально их покупать. А нельзя ли сделать так, 
чтобы выносить мусор в своих мешках, а в стоимости 
квартплаты оставалась графа «вывоз мусора»? 

Н. Сажина, житель левобережья

Отвечает директор «АППТБО» Сергей Кощеев:
«Смысл нововведения в том и заключался, чтобы 

каждый платил только за свой мусор. У одних 
образуется много мусора, у других мало. Почему 
все должны платить одинаково? После появления 
красных мешков каждый увидел то количество мусора, 
которое он производит. Зачем снова возвращаться к 
уравниловке?»   

ПОЧЕМУ ЕДУТ МИМО?


