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«Дельфин» 
наконец 
открылся В Арамили ждут митрополита

Кирилла

Бассейн                Бассейн                
           работает           работает

Долгожданный бассейн «Дельфин» наконец открыл свои двери 
для арамильцев 30 июля. Открытие пока было техническим, 
торжественное пройдет позже, однако уже сегодня посетителям 
доступны все услуги, работают и малая и большая чаша, 
запущены в эксплуатацию раздевалки и душевые. Директор 
бассейна Дмитрий Шулейманов рассказал нашей газете о том, как 
именно будут предоставляться услуги, сколько они будут стоить, и 
какие детские секции скоро здесь заработают. 

Начало.
Продолжение на стр. 7�7

Уважаемые
жители Арамили!

08 августа 2014 года
с 09-00 до 17-00
будет произведено

отключение электроэнергии
в связи с ремонтными работами. 

Отключения коснутся следую-
щих районов: «СХТ», «Поселок 
АЗПМ», «Вьюхино», «Шпагат-

ная», «Солид». Под отключение 
попадают предприятия, органи-
зации и население улиц: 1 Мая, 9 
Мая, Октябрьская, Красноармей-
ская, Рабочей Молодежи, Мира, 
Комсомольская, Школьная, Чка-
лова, Чапаева, Малышева, Киро-
ва, Карла Маркса, К. Либкнехта, 

мкр. Гарнизон.

Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа!
В связи с тяжелой ситуацией на 

Украине, люди вынуждены покидать 
свои родные края. В ближайшие дни на 
территорию Арамильского городского 
округа ожидается прибытие пятидеся-
ти граждан Украины. И это не считая 
тех, кто приехал в наш округ ранее. В 
связи с этим, администрация Арамиль-
ского городского округа обращается 
ко всем жителям города с просьбой 
оказать посильную помощь в сборе 
вещей первой необходимости для 
людей, оказавшихся в трудной ситуа-
ции.  Прежде всего, требуется взрослая 
и детская одежда, подушки, одеяла, 
игрушки и книги для детей. Пункты 
сбора гуманитарной помощи органи-
зованы в городском Дворце культуры, 
расположенном по адресу г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-а, и в Приходе во имя  
Святой Троицы, расположенном по 
адресу г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 
д.2. Прием вещей будет производиться 
ежедневно с 10:00 до 16:00.

Просим Вас не остаться равнодуш-
ным, помочь нуждающимся и оказать 
содействие в сборе необходимых 
вещей.

Администрация Арамильского
городского округа.

Впрочем, прежде, 
чем побеседовать с г-ном 
Шулеймановым, мы стали 
свидетелями того, как пе-
ред открытием бассейна 
прошло небольшое собра-
ние коллектива. С сотруд-
никами  пообщался пер-
вый заместитель главы 
администрации Арамиль-
ского городского округа 
Александр Мельников, 
который напутствовал 
всех работников нового 

муниципального учреж-
дения словами о том, что 
все они теперь имеют 
возможность принимать 
горожан в комфортабель-
ном и благоустроенном 
спортивно – оздорови-
тельном комплексе. Про-
блемы, которые предше-
ствовали его появлению 
теперь позади, а если еще 
и остались какие, так это в 
основном мелочи, - в про-
цессе эксплуатации они 

обязательно будут устра-
нены.  Собственно поэто-
му и было решено откры-
тие сделать техническим, 
другими словами тесто-
вым, чтобы, уже пользуясь 
бассейном, посмотреть, 
где чего недоделано или 
сделано не совсем хорошо. 
Так будет проще и дешев-
ле устранить возникшую 
неполадку и взять на кон-
троль особо проблемные 
места.

Впрочем, особенных 
проблем случиться не 
должно, бассейн действи-
тельно производит впе-
чатление законченного, 
ладно сделанного здания, 
вселяющего спокойствие 
за тех, кто придет сюда 
приобщиться к водным 
процедурам или просто 
отдохнуть после непро-
стого рабочего дня. 


