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Арамильский школьник стал серебряным 

призером на соревнованиях по фехтованию

День предпринимателя в Арамили 
отметят приемом у мэра
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Все лучшее детям …  из АрамилиВсе лучшее детям …  из Арамили

Очередь в 
детские сады 
Арамили исчезнет 
полностью в 
следующем
году 

Международный день 
защиты детей, который в 
этом году будет отмечаться, 
как всегда, 1 июня, 
хороший повод еще раз 
обратить внимание на 
работу образовательных 
учреждений в Арамильском 
городском округе. Вообще, 
будущему маленьких 
арамильцев здесь уделяется 
пристальное внимание, 
достаточно сказать, что 
практически две трети 
городского бюджета 
направляется на содержание 
и развитие образовательной 
инфраструктуры. Мы 
встретились с начальником 
отдела образования 
Арамильского городского 
округа Аллой Ширяевой и 
попросили ее рассказать о 
том, что нового  за минувший 
год появилось у арамильских 
ребятишек и чему за это 
время обрадовались их 
родители. 

Врачи напоминают об опасности клещевого энцефа-

лита. Только 40% арамильцев сделали прививку

Начало.
Продолжение на стр. 2�2

Сысертские подростки 
попались на краже 

велосипедов
Об угоне велосипедов в Сысерт-

скую полицию сообщили сотрудники 
завода «Уралгидромаш». По их словам, 
похищенные двухколесные машины 
всегда стояли на стоянке завода, а тут 
вдруг пропали. Оперативная группа 
сысертских правоохранителей отре-
агировала быстро. Приехав на место 
происшествия, полицейские быстро по-
няли – искать надо среди местных не-
совершеннолетних хулиганов.  Версия 
оказалась точной, по горячим следам 
оперативники задержали двух девяти-
классников, которые сразу же призна-
лись в содеянном и без сопротивления 
отдали украденные велосипеды. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ (кража), предусматривающей до 5 
лет лишения свободы.

ММО МВД России «Сысертский» 
просит всех жителей Сысертского и 
Арамильского городских округов быть 
бдительными и обеспечить сохран-
ность своего имущества. В летний 
период велосипеды крадут особенно 
охотно, поэтому контроль подъездов 
домов и  придворовых  территорий 
лишним не будет.

Грабеж ларька удалось 
раскрыть лишь через

4 года
Торговый павильон, расположен-

ный в Сысерти на улице Большевиков, 
62, ограбили еще 4 июля 2010 года. 
Именно тогда его хозяйка заявила 
об этом в полицию, которая приехав 
на место происшествия, обнаружи-
ла взломанную дверь и пропавшие 
из павильона продукты. По горячим 
следам преступника не нашли, воз-
будили уголовное дело и продолжили 
искать. Нашли только сейчас, спустя 4 
года.  К сотрудникам отделения уголов-
ного розыска поступила оперативная 
информация, позволившая разыскать 
подозреваемого. Им оказался неработа-
ющий и ранее судимый за аналогичное 
преступление местный житель.  Самое 
интересное, что молодой человек не 
стал отнекиваться, а полностью при-
знал свою вину, отправившись за ре-
шетку. Следствие ведется. В ближайшее 
время дело будет направлено в суд.

Выяснилось, что в новом 
году в Арамили начали свою 
работу целых 4 новых детских 
сада.  Благодаря этому в городе 
появилось 650 новых мест, при-
нявших ребят в возрасте от 3 
до 7 лет. Теперь в Арамильском 
городском округе работает 8 
дошкольных образовательных 
учреждений, что позволило 
практически вплотную подойти 
к решению проблемы нехватки 
мест в детских садах. 

- На сегодняшний день Ара-
мили не хватает порядка 180 
мест в детских садах, - расска-
зывает Алла Ширяева. – Но уже 
в будущем году эта проблема 
будет полностью решена за счет 
проведенной реконструкции 
детского сада №3 «Родничок».  
По плану она должна завер-
шиться в июле 2015 года, после 
чего количество мест в этом до-
школьном учреждении увели-
чится со 177 до 350.  

На период реконструкции 
дети из «Родничка» будут рас-
пределены по другим детским 
садам округа, где будет создано 
90 дополнительных мест. По 
словам Аллы Ширяевой, это 
позволяют сделать установ-
ленные законодательством 
нормы - некоторые учреждения 
недоукомплектованы, поэтому 
есть возможность увеличить их 
вместимость. 


