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«Родничок» скоро начнет «бить ключом»

Радостная новость для 
родителей: в Арамили за-
вершено строительство 
детского сада № 3 «Род-
ничок» по улице Рабо-
чая, 118. Администрация 
муниципалитета на офи-
циальном сайте заявила 
о скором открытии до-
школьного образователь-
ного учреждения. У семей 
с маленькими детьми по-
явилась реальная возмож-
ность больше не водить 
или возить своего ребенка 
или детей на другой конец 
города, а устроить его в 
учреждение рядом с до-
мом.

Минувшим летом тер-
ритория вокруг детского 
сада и сам корпус букваль-
но преобразились – «ко-
робка» росла буквально на 
глазах. А сейчас на объ-
екте завершаются послед-
ние подготовительные к 
запуску в эксплуатацию 
работы – уборка террито-
рии, монтаж конструкций 
веранд. Игровые площад-
ки здесь успели сделать до 
морозов. Открытие нового 
детского садика уже не за 
горами – скоро «Родни-
чок» «зажурчит» детскими 
голосами.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
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Олега БАЖУКОВА

По мосту – 
без снега и наледи

Ходить по мосту через реку Ара-
милка должно быть безопасно. Гла-
ва АГО Владимир Герасименко на 
оперативном совещании в мэрии де-
вятого ноября попросил начальника 
МУП «Благоустройство» Николая 
Ермакова тщательно чистить пеше-
ходные дорожки по обеим сторона 
сооружения от снега и наледи, начи-
ная эту работу при необходимости с 

раннего утра. Просьба более чем ак-
туальна: начался сезон снегопадов, 
однако жители, которые ходят здесь, 
– в сторону автостанции – ежеднев-
но, с шести часов утра, не должны 
испытывать неудобства из-за наме-
тенного снега и льда.

Тамара КЕТОВА
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Плата за детсады 
в Арамили 
не изменится

После повышения платы за дет-
ские сады в Екатеринбурге, ара-
мильцы стали волноваться – не ждет 
ли и их такая же участь? Начальник 
отдела образования АГО Алла Ши-
ряева уверяет: волноваться не стоит, 
ничего подобного в муниципалитете 
не планируется.

- Повышение родительской платы 
за содержание ребенка в ДОУ в Ара-
мили не предвидится и останется 
на прежнем уровне – 2000 рублей, 
- пояснила в интервью «АВ» Алла 
Валерьевна, напомнив, что родите-
ли оплачивают только питание сво-
их детей, а все прочее содержание 
осуществляется за счет областного и 
местного бюджетов.

Для родителей с нового года нач-
нет действие важное новшество, 
которое оценят, вероятно, все без 
исключения папы и мамы, дедушки 
и бабушки. Судите сами: с января 
2016 года детские сады переходят 
на 10,5-часовой режим работы. Это 
значит, что пребывание детей в са-
дике продляется на полчаса – часто 
именно этого времени родителям не 
хватает, чтобы приехать с работы и 
успеть забрать своего сына или доч-
ку. 

- К нам неоднократно обращались 
жители, которые объясняли, что не 
успевают добраться с работы и за-
брать ребенка, – особенно те, кто 
трудится в Екатеринбурге, - добав-
ляет Алла Ширяева. – Пребывание 
детей в группах мы решили прод-
лить, при этом оплата остается на 

том же уровне, без каких бы то ни 
было повышений.

Сотрудникам ДОУ волноваться 
тоже не стоит: никто не заставит их 
перерабатывать. В Отделе образова-
ния говорят, что график работы под-
чиненных заведующие детсадами 
налаживать будут самостоятельно, в 
рамках 36-часовой рабочей недели у 
воспитателей.

- Для тех родителей, кто работа-
ет до 18.00 или добирается из Ека-
теринбурга и не успевает забрать 
чадо из садика, во многих ДОУ ор-
ганизована работа групп вечернего 
пребывания, правда, она платная и 
составляет 1800-1900 рублей, в за-
висимости от садика, - напоминает 
начальник Отдела образования. – В 
стоимость услуги входит образова-
тельная деятельность, организация 
режима и питания – дополнитель-
ного ужина. Плюс – предусмотрены 
льготы для многодетных семей, для 
детей, находящихся под опекой, де-
тям из одной семьи при оплате за 
второго ребенка. 

Отметим, что в настоящий момент 
содержание одного ребенка в ме-
сяц обходится бюджету около 9500 
рублей без учета средств, которые 
вносят родители за питание. Еще раз 
напомним, что реализация основных 
общеобразовательных программ до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных учреждениях 
осуществляется бесплатно.

Максим ГУСЕВ


