
Для 383-ех маленьких 
арамильцев перво-
го сентября начался 
один из самых важ-
ных этапов трудного, 
но интересного пути 
во взрослую жизнь.

Торжественные линей-
ки во всех трех школах 
городского округа прош-
ли в минувшую пятницу, 
и по традиции именно 
первоклассники стали 
их главными героями. В 
этом году только в шко-
ле №1 набралось восемь 
первых классов, четвер-
тая тоже бьет рекорды 
– здесь их сразу четыре. 

Количество новеньких из 
года в год лишь растет, 
но к «демографии» со 
знаком плюс в общеобра-
зовательных учреждени-
ях оказались готовы.

- К новому учебному 
году школы все приняты. 
В них произведены ремон-
ты, в третьей и первой 
открыты дополнитель-
ные места – в течение 
года мы готовились к 
этому, поскольку коли-
чество детей у нас уве-
личивается. В третьей 
школе имеется целое но-
вое отремонтированное 
здание для обучающихся 
в начальных классах. Там 

будет заниматься в пер-
вую смену четыре клас-
са. В первой школе в свою 
очередь было отремон-
тировано три класса, - 
рассказывает Алла Ши-
ряева, начальник отдела 
образования Арамильско-
го городского округа.

При этом остро ощуща-
ется нехватка свободного 
места в спортивных за-
лах и столовых, причем, 
в последнем случае не 
хватает не только площа-
дей, но и мебели. Учени-
ков приходится кормить 
в две смены, так или 
иначе находить выход из 
сложившейся ситуации. 

Перспективы на будущее 
понятны: строить новое 
здание школы №4, по-
скольку старое уже дав-
но отжило свои лучшие 
годы. Сейчас муниципа-
литету наконец-то уда-
лось войти в областную 
программу строитель-
ства общеобразователь-
ных учреждений, и пла-
нируется, что здесь все 
начнется уже в 2018-ом. 
Кроме того, на этот же 
год в бюджете заложены 
средства на проектирова-
ние новой школы в Гар-
низоне.

Продолжение на стр.3

Приходи и выигрывай 
«Ладу Гранта». Финальный 
аккорд фестиваля 
«Уральские 
самоцветы»А
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Дела спортивные. Шахматисты, фехтовальщики 
и футболисты показали высокий классстр. 2
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Здравствуй, школа! Главное

Уважаемые 
арамильцы! 

Обращаюсь к Вам с убе-
дительной просьбой не оста-
ваться в стороне и быть ак-
тивным участником в жизни 
своего города. Лично я счи-
таю, что без учета мнения 
и участия жителей властям 
работать трудно и недопу-
стимо. Прошло всего два месяца, как я избран гла-
вой Арамили и сегодня уже с полной уверенностью 
могу сказать, что ничего нельзя решить в одиночку. 
Скрывать не стану, проблем в нашем городе много, 
есть и особо острые. Первоочередная задача – это ре-
шение жилищных вопросов граждан-участников до-
левого строительства: порядка 300 человек сегодня в 
Арамили объявляют себя обманутыми дольщиками, 
пострадавшими от действий застройщика ООО ИГК 
«Лоджик-Девелопмент».  Вторая задача – это начало 
строительства нового здания школы № 4 на ул. Рабо-
чей на тысячу мест. И третья задача – максимально 
быстро справиться с просроченной кредиторской за-
долженностью городского бюджета перед поставщи-
ками и подрядчиками. 

Все эти и многие другие задачи муниципалитет 
может решить только при поддержке области. И по-
этому, считаю своим долгом, уважаемые арамильцы, 
обратиться к Вам с призывом: прийти 10 сентября 
на избирательные участники и отдать свой голос до-
стойному кандидату на пост Губернатора Свердлов-
ской области. Ваша активная гражданская позиция и 
высокая ответственность местной власти может по-
влиять на дальнейшее развитие Арамильского город-
ского округа в целом. 

Нам вернули право выбирать руководителя обла-
сти - давайте это право реализуем достойно! 

В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского городского округа                             

 

Дорогие 
земляки! 

10 сентября состоятся вы-
боры Губернатора Свердлов-
ской области. В течение пяти 
лет мы с Вами являемся сви-
детелями становления регио-
на в новом формате. Маши-
ностроение и металлургия 
всегда были флагманами областной экономики, но 
сегодня Свердловская область становится явным ли-
дером и в других направлениях: высокие технологии, 
научное производство, внутренний туризм, разви-
тие агропромышленного комплекса. Но главное, что 
основной задачей для руководства области остается 
сохранение человеческого потенциала и повышение 
качества жизни уральцев. Мы с Вами являемся пи-
онерами в реализации крупнейшего долгосрочного 
проекта «Стратегическое  развитие Екатеринбургской 
агломерации – 2030»,  и отправной точкой здесь будет 
«Пятилетка развития Свердловской области». И наша 
работа, как избирателей – прийти на свои участки и 
проголосовать за будущего руководителя области.  

Пойти на выборы – это долг каждого совершен-
нолетнего гражданина. Арамиль была и может быть 
достойным партнером для области, и Губернатор, 
оказывая поддержку тому или иному муниципалите-
ту, видит, кто реально принимает участие в развитии 
региона. Поэтому, от лица всех депутатов городской 
Думы и от себя лично, приглашаю Вас, уважаемые 
земляки, 10 сентября сделать правильный выбор, 
проголосовать за будущее области и нашего города!

С.П. Мезенова, председатель 
Думы Арамильского 

городского округа шестого созыва


