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В лыжной гонке в Арамили
приняли участие 140 человек!

Вести из области. Губернатор представил

к награде фигуристку Юлию Липницкую
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Издается с 1996 г.

Интересные 
мероприятия 
от проекта 
«Открытая книга» 
в Арамили!

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

В Арамили можно будет 
сфотографироваться с 
Олимпийским факелом

Такую возможность жителям города 
предоставит аптечная сеть «Радуга» в рам-
ках акции «Продолжаем эстафету Олим-
пийского огня». Всем покупателям, совер-
шившим покупку на сумму от 300 рублей, 
аптечная сеть «Радуга» дарит бесплатную 
фотосессию от профессионального фото-
графа, а ваше лучшее фото с Олимпийским 
факелом распечатают и вручат вам вместе 
с покупкой.

Выложив получившиеся фотографии 
в группах компании в социальных сетях, 
можно будет поучаствовать в конкурсе 
и выиграть спортивные призы. А приз 
за лучшую фотографию с символом 
Сочи-2014 победителю вручит всемирно 
известный спортсмен, какой – пока не рас-
крывается. 

Фотосессии пройдут в разных городах 
области, таких как Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Ревда, Полевской и 
так далее. 

В Арамили сфотографироваться с 
Олимпийским факелом можно будет       
в пятницу, 14 февраля, с 12.00 до 18.00  
в аптеке №52 по адресу: ул. Ленина, 2в. 

Памятный день. Арамильцы поздрав-
ляют ветеранов Афганистана!

Новости

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Детский сад «Аленка»
в Арамили сдан в эксплуатацию
Теперь он сможет принять на 180 детей больше

В Арамили сдан в эксплу-
атацию детский сад «Аленка». 
Свердловские строители за-
вершили работу еще в декабре 
прошлого года. Путем рекон-
струкции и надстройки третьего 
этажа застройщик расширил 
площадь садика, что позволило 
увеличить число мест с 95 до 
275. 

«Здание находилось в ава-
рийном состоянии, что пред-
ставляло опасность для детей. 
После реконструкции вмести-
мость дошкольного учреждения 
выросла на 180 мест. Теперь в 
нем будут функционировать 11 
групп, где созданы комфортные 
условия для воспитанников 
и сотрудников. На пищеблоке 
установлено современное обо-
рудование, группы выкрашены 
в яркие цвета, появились про-
сторные  спортивный и музы-
кальный залы. Благоустроители  
подготовили территорию садика 
к приему детей: здесь установи-
ли малые архитектурные формы 
и яркие площадки», - рассказал 

Евгений Голубенко, генераль-
ный директор компании «ГЕН-
СтройУрал». 

По словам заведующей 
детским садом «Аленка», учреж-
дение направило в свердловское 
министерство образования все 
необходимые документы для 
получения новой лицензии на 
оказание образовательных услуг. 

«Садик меняет статус, пере-
ходит из казенного в бюджетное 
учреждение. На данный момент 
мы прошли областные проверки. 
Со стороны надзорных органов 
никаких нареканий нет. Как 
только весь пакет документов 
будет готов, мы сразу примем 
воспитанников», - рассказали в 
дошкольном учреждении. 

По словам сотрудников, 
они намерены лицензировать 
медицинский кабинет, который 
позволит оказывать воспитан-
никам необходимую помощь и 
поддерживать их здоровье. Кро-
ме того, работники учреждения 
хотят внести свою лепту в благо-
устройство территории садика. 

Весной здесь посадят саженцы, 
засеют газоны и выложат дорож-
ки, то есть создадут все условия 
для комфортного пребывания 
детей. 

Садик оснащен современ-
ными пластиковыми окнами, 
энергосберегающими светиль-
никами и фонарями с датчиками 
движения, которые включаются 
при приближении человека, рас-
сказали в дошкольном учрежде-
нии. 

«Сейчас идет процесс заклю-
чения договоров на поставку 
питания и оказания дошкольно-
му учреждению коммунальных 
услуг. Садик оборудуют мягким 
инвентарем и посудой.  Уже 
идет набор в группы, добирают 
персонал в связи с расширением 
площади садика и увеличения 
числа групп», - отметили в от-
деле образования Арамильского 
городского округа.

В самое ближайшее время 
коллектив детского сада будет 
готов принять своих первых вос-
питанников. 

ДЮСШ Арамили 
приглашает детей

на занятия по хоккею!
Предлагаем занятия с профессио-

нальным тренером-преподавателем по 
хоккею с шайбой для детей дошкольного 
возраста. Ваши дети не только укрепят 
свое здоровье, но и овладеют навыками 
катания на коньках, а также правилами и 
тактикой ведения игры. Занятия прово-
дятся по учебному плану. Тренер-препода-
ватель: Патрушев Александр Леонидович 
(контактный телефон-89122355945). 
Занятия проходят по адресу: ул. Красно-
армейская, 118 каждую среду и пятницу 
с 17-30 Занятия платные.


