
В Арамили успешно 
состоялся второй го-
родской фестиваль 
технического твор-
чества детей и моло-
дежи. 

По сравнению с про-
шлым годом меропри-
ятие, проходившее во 
Дворце культуры, объ-
единило еще больше 
юных любителей кон-
струирования и ребят, 
которые занимаются в 
кружках робототехни-
ки. Продемонстрировать 
свои композиции из лего 
на конкурсе и пройти не-
обычный квест на этот 
раз собрались воспитан-
ники восьми детских са-
дов, учащиеся трех школ 
и ребята из центра раз-
вития творчества детей и 
юношества «Юнта».

Фантазия без 
границ

Впервые в фестивале 
«Горизонты техники» по-
участвовали представи-
тели екатеринбургских 
с р ед н е - с п е ц и а л ь н ы х 
учебных заведений, кото-
рые продемонстрировали 
профильное оборудова-
ние и технические новин-
ки. В том числе стенды по 
сбору электрической цепи 
и световой сигнализа-
ции автомобиля, роботов, 
управляемых с помощью 
телефона и специальных 
программ, 3D-принтер, 
который по эскизу на бу-
маге может распечатать 
готовое изделие.

Пока часть ребят с ро-
дителями познавали чуде-
са современной техники, 
другие спешили на вто-

рой этаж ДК, чтобы пред-
ставить свои творения на 
конкурсе конструирова-
ния. В нем принимали 
участие юные арамильцы 
от трех до девяти лет и 
старше. В этот раз членам 
жюри предстояло оценить 
почти 90 работ, многие из 
них были посвящены году 
экологии в России. Завод 
по переработке мусора, 
чистый дом, экологиче-
ский парк, экомашина, 
роботы-уборщики – все 
это не только названия 
конкурсных композиций, 
но и идеи для будущих 
технических разработок.

– В нашем детском саду 
собирают отходы из пла-
стика, – рассказывает Анна 
Тимофеева, педагог допол-
нительного образования, 
– мой сын вдохновился, по-
считал, что нужен завод по 

переработке пластика и со-
брал его. Ему очень нравит-
ся лего-конструирование, 
роботы, машины, техника. 

Развлечения и 
головоломки

На открытии фестива-
ля собравшихся попри-
ветствовали заместитель 
главы Арамильского го-
родского округа Руслан Га-
рифуллин и председатель 
местной Думы Светлана 
Мезенова. Они поблагода-
рили преподавателей обра-
зовательных учреждений 
за вклад в развитие под-
растающего поколения, а 
ребятам пожелали не оста-
навливаться на достигну-
том, добиваться успехов и 
новых побед.

Продолжение на стр.8

Пограничный лес. 
Уголовного дела 
пока не будет, 
но проверки 
продолжаются
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отметили день рождения Урал Мороза
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Игра королей. В Арамили прошел 
областной чемпионат по быстрым шахматамстр. 3
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В Думе АГо

Бюджет – 
прежде всего

На внеочередном заседании Думы Ара-
мильского городского округа депутаты 
одобрили целый ряд актуальных измене-
ний в списке муниципальных расходов.

Речь здесь шла о сумме более 41 млн ру-
блей, где львиную доля составили субсидии 
из областного бюджета. Для того, чтобы эф-
фективно распределить их, было предложено 
сразу несколько вариантов, а последние по-
правки пришлось экстренно вносить в связи 
с поступлением в администрацию очередных 
исполнительных листов. Самое главное, что в 
списке имелась областная субсидия на пога-
шения просроченной кредиторской задолжен-
ности в размере 24 млн 247 тыс. рублей. Эти 
деньги с одной стороны пойдут на ликвидацию 
долгов по налогам и задолженностей за комму-
нальные услуги в муниципальных учреждени-
ях. С другой – чтобы оплатить часть работ по 
реконструкции улиц Бахчиванджи и Есенина, 
плюс рассчитаться с «Атомстройкомплексом», 
готовившим в 2013 году площадку под строи-
тельство школы №4, а затем и проект нового 
общеобразовательного учреждения. Из при-
мечательного также можно выделить долги за 
устройство цветочных газонов на улице 1 Мая 
и за реконструкцию хоккейного корта рядом с 
мини-стадионом. Теперь они будут погашены 
– радует только то, что в этом случае суммы ис-
числяются не миллионами, а тысячами рублей.

Еще из примечательных цифр: 7 млн 448 тыс. 
областью дополнительно выделено на пересе-
ление жителей из ветхого и аварийного жилья. 
Они пойдут на нужды жильцов деревянного 
барака на Заводской, 16, находится который в 
поселке Арамиль. 1 млн 387 тыс рублей пред-
назначено на создание дополнительных мест 
в арамильских детских садах – их нехватка 
сейчас ощущается все сильнее. Без малого 500 
тыс. рублей – деньги из регионального резерв-
ного фонда, выделения которых удалось до-
биться депутату Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрею Гориславцеву. 
Эти средства направят на закупку спортивно-
го оборудования для обустройства в Арамили 
уличных площадок. Кроме того, в Арамильской 
службе заказчика будет введена должность спе-
циалиста по ЖКХ. Раньше она была предусмо-
трена в штате горадминистрации, теперь по 
новой структуре будет в составе муниципаль-
ного учреждения: без внимания к проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства жители 
не останутся, просто так эта работа станет ве-
стись эффективнее.

Продолжение на стр. 2

12 декабря в рамках Общероссийского дня приёма граждан личный прием в горадминистрации будут 
вести глава Арамильского городского округа Виталий Юрьевич Никитенко и председатель Думы Светлана 
Петровна Мезенова. Он будет проводиться по вопросам, входящим в компетенцию администрации Арамиль-
ского городского округа. Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 1, время приема: с 8:00 до 20:00. Предвари-
тельная запись заявителей осуществляется по телефону (343) 385-32-81 с понедельника по пятницу с 8:00.


