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Одна из работниц Дворца культуры 
«Арамиль» как-то назвала меня «наш 
критик». ДК я посещаю часто и заме-
чаю не только плохое, но и хорошее. 
В последние месяцы работа нашего 
Дворца оживилась. Проводится очень 
много концертов, всевозможных 
культурных мероприятий для детей и 
взрослых. Хоть какую-то радость они 
вносят в сердца людей! И все же я рас-
страиваюсь всякий раз, когда захожу 
в фойе и вижу слева закрытые двери 
зала, в котором когда-то проходили 
дискотеки для молодежи, где проводи-
ли всевозможные мероприятия. Люди 
сидели за круглыми столами с угоще-
нием, их развлекали артисты, они тан-
цевали и всем хватало места. А сейчас 
туда не пускают – фуршеты проводят 
прямо в фойе: стойте, ешьте, пейте!

Из-за чего лишили людей этого 
большого зала? Знают, что его раз-
делили на две половины. Одна – для 
занятий боксеров, а в другой располо-
жился биллиардный зал с баром. Наш 
ДК большой и в нем есть помещения, 
где могли бы разместить боксерскую 
секцию и прочее, прочее. Все же по-
нятно, раз нет в Арамили отдельного 
Дворца спорта. Но и в спортивное уч-
реждение превращать сугубо-культур-
ное не хотелось бы.

Разве кто поспорит с тем, что на-
шей молодежи особо негде общаться 
и проводить культурный досуг. Пишу 
об этом под впечатлением от того, как 

проходят у нас новогодние елки. Рань-
ше ель стояла в том большом зале, где 
тепло, просторно и уютно. Сейчас же 
новогодняя красавица стоит, как сиро-
тинушка, в фойе, где детям мало ме-
ста играть, водить хороводы вокруг, а 
из входных дверей, напротив которых 
стоит елка, с улицы тянет и тянет бес-
конечно холодный воздух, ведь люди 
постоянно входят и выходят. 

А деточки-то все нарядные, в легких 
карнавальных костюмах!

В каникулы во Дворце культуры со-
бралось множество детей, чтобы по-
смотреть новогодний спектакль по 
мотивам сказки «Волшебник изум-
рудного города». В конце спектакля 
по задумке авторов герои, а также Дед 
Мороз и Снегурочка выходят к ели, 
чтобы поводить хоровод. Но, увы, де-
тям оставалось только смотреть на это 
со стороны – народу здесь было так 
много, что места вокруг елки им не 
хватило! 

Я вспоминают, как проходили здесь 
бал-маскарады много лет назад, кото-
рые проводились в этом большом зале. 
Новый год встречать сюда приходили 
люди всех возрастов, танцевали под 
хорошую музыку. Пожилые – вспоми-
нали молодость, а молодежь беззабот-
но радовалась. Мне кажется, этот зал 
надо восстановить в прежнем стату-
се…

Нина САЖИНА

Холодно. 
И хоровод водить негде

С нового года отделение много-
функционального центра в Арами-
ли работает по новому графику на-
равне со всеми отделениями МФЦ 
в Свердловской области. Таким об-
разом, как сообщает пресс-служба 
МФЦ, выполняется федеральное 
законодательство, согласно которо-
му в населенном пункте численно-
стью менее 25 тысяч человек прием 
граждан должен осуществляться не 
менее пяти дней в неделю и не ме-
нее шести часов в течение одного 
дня.

- В 2015 году графики работы фили-
алов периодически менялись, мы ста-
рились подобрать каждой территории 
наиболее удобный и комфортный режим 
работы, в зависимости от потребности 
жителей конкретного муниципального 
образования, - рассказывает директор 
МФЦ Игорь Бабкин, поясняя, что в Ара-
мили обновленный график работы будет 
с приемом в один из выходных дней.

Итак, новый график МФЦ в 
Арамили: пн., ср., чт., пт. с 9.00 до 
18.00, вт. с 9.00 до 20.00, сб. с 9.00 
до 15.00, вс. – выходной.

Новый график 
работы МФЦ

Подготовка детского сада № 3 к за-
пуску в эксплуатацию вышла на фи-
нишную прямую. В ближайшее время 
сотрудники администрации намере-
ны закупить посуду и игрушки, при 
том, что ранее три миллиона рублей 
уже было потрачено на приобретение 
мягкого инвентаря. Об этом шла речь 
на оперативном совещании в админи-
страции Арамили.

После официального открытия дет-
сада в декабре 2015 года, в отделе 
образования сформировали группы 
— из тех детей, кто стоял в очереди 
на получение места в дошкольном об-
разовательном учреждении. Сейчас 
родители собирают комплекты необ-
ходимых документов, а дети сдают 
анализы. После того, как все фор-
мальности будут улажены, учрежде-

ние оснащено всем необходимым, а 
специалисты Роспотребнадзора дадут 
положительное заключение, двери 
детсада распахнутся для ребят. Пока 
же в детсаду № 3 идет набор персона-
ла и подготовка помещений к приему 
детей.

Мы уже сообщали, что с запуском 
в строй этого садика в Арамильском 
городском округе полностью решает-
ся проблема с нехваткой мест в дет-
садах — таким образом, здесь полно-
стью выполнили указание президента 
РФ, даже несмотря на то, что с вводом 
нового образовательного учреждения 
нагрузка на местный бюджет значи-
тельно возросла...

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Очереди в детские сады 
больше нет

Оштрафовать хозяина легковушки, 
которая припаркована на тротуаре и 
мешает пешеходам передвигаться по 
тротуару на улице Пролетарской, потре-
бовал от подчиненных глава Арамили 
Владимир Герасименко. Он подчеркнул, 
что транспортное средство стоит на 
пешеходной зоне в нарушение правил, 
иномарка завалена снегом так, что люди 
вынуждены обходить ее, о чем свиде-
тельствует тропинка, вытоптанная жи-
телями, которые здесь регулярно ходят.

К сожалению, сотрудники ГИБДД 
не обращают на такие случаи долж-

ного внимания — подчас люди парку-
ют свои автомобили в Арамильском 
городском округе так, как считают 
нужным, не думая ни о действующих 
правилах дорожного движения, ни об 
элементарном уважении к своим со-
седям. Подчас такое нарушение пра-
вил подвергает опасности жизни лю-
дей — стоит ли этого брошенная на 
зиму как попало груда металла?

Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Дойдет ли дело до штрафа?

ФОТОФАКТ

Много вызовов к детям фиксиро-
вали медики в минувшие новогодние 
каникулы. По словам Радиса Тими-
рова, главного врача арамильской го-
родской больницы, в основном врачи 
диагностировали у ребят острые ре-
спиранторно-вирусные заболевания. 
- А перед новым годом к нам в ста-
ционар с разницей в несколько дней 
поступили пять человек с различны-

ми травмами, в том числе бытовыми 
и полученными в ходе драк, - добав-
ляет Радис Федорович, подчеркивая, 
что угрозы жизни ни у кого из ара-
мильцев не было. По закону, меди-
ки обязаны были сообщить об этих 
травмированных пациентах в проку-
ратуру и полицию, что и сделали. А 
правоохранители разбирались в при-
чинах...

Драки, травмы 
и вирусные инфекции


