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Заниматься, играть, 
расти и развиваться

Долгожданное открытие детско-
го сада № 3 «Родничок» состоялось 
в четверг, 17 декабря. В этот день ос-
мотреть помещения, которые совсем 
скоро наполнятся детскими голосами, 
собрались местные власти и счастли-
вые родители тех, кого уже записали в 
группы. В новом детсаду взволнован-
ные сотрудники с радостью встречали 
многочисленных гостей.

В современной России открытие лю-
бого детского сада – событие не рядовое. 
Запуск в эксплуатацию детсада «Род-
ничок» в Арамили тем более значим, 
что позволяет полностью решить про-
блему с очередью детей арамильцев в 
дошкольные образовательные учрежде-
ния. Конечно, этого достижения не было 
бы, если бы не комплексная работа со 
стороны Правительства Свердловской 
области и администрации Арамили, ко-
торые строили детский сад на условиях 
софинансирования. По словам мэра Вла-
димира Герасименко, только из муници-
пального бюджета в проект было вложе-
но свыше 60 миллионов рублей.

- Дай Бог, чтобы Арамильский город-
ской округ расширялся, чтобы в семьях 
рождались дети, которым теперь не 
надо ждать по несколько лет своего ме-
ста в садике, - подчеркнул, поздравляя 
коллектив с долгожданным открытием, 
депутат Заксобрания Свердловской об-
ласти Максим Серебренников. – Сейчас 
первоочередная задача у администрации 
– это строительство новой школы.

- Было сложно, - глядя на собравшийся 
на открытии коллектив детсада и роди-
телей с непоседливыми детьми признал-
ся Владимир Леонидович, напомнив, 
что это уже пятый садик, который он от-
крывает в качестве мэра. – У нас была 
цель – открыть ДОУ до первого января 
2016 года и мы сделали это, несмотря на 
все сложности. Отныне дефицита мест в 
детсадах у нас нет.

Гости отметили безусловный вклад каж-
дого специалиста подрядной организации 
ООО «Литком» в строительство и отделоч-
ные работы, а глава Арамили, отвечая на 
слова депутата, подчеркнул, что средства 
в бюджете следующего года на разработку 
проектно-сметной документации по строи-
тельству новой школы № 4 уже заложены.

Этот детский сад станет самым боль-
шим в Арамили и по количеству занима-
ющихся детей, и по числу сотрудников. 
Возглавит учреждение опытный педагог 
Ольга Криворучко.

- Желаю вам хорошо готовить детей к 
школе, - искренне пожелал коллективу 
градоначальник. – Пусть этот садик рабо-
тает как можно дольше, чтобы ежедневно 
мамы приводили сюда детей и шли рабо-
тать, развивая экономику Арамили, а не 
сидели дома с сыновьями и дочками.

Ольга Александровна, выступая перед 
гостями, добавила, что искренне бла-
годарна администрации АГО и лично 
главе Владимиру Герасименко, который 
приложил максимум усилий, строго тре-
буя от подрядчика выполнения всех обя-
зательных работ, чтобы садик как можно 
скорее был введен в строй.

Гости внимательно осмотрели меди-
цинский и пищеблок, отметив качествен-
ную внутреннюю отделку помещений, 
побывали в нескольких кабинетах – в не-
которых группах за полчаса до открытия 
уже собрались родители, которые зна-
комились между собой и делились ра-
достью от того, что теперь их дети еже-
дневно будут вместе заниматься, играть, 
расти и развиваться. Открытие детского 
сада стало для Арамили, без преувеличе-
ния сказать, одним из социально-значи-
мых событий уходящего года.
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