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В минувший четверг, 
12 декабря, Арамиль-
ский городской округ 
присоединился к обще-
российскому дню при-
ема граждан.

Встречи с местными жи-
телями в режиме нон-стоп 
проводил в Администра-
ции округа у себя в каби-
нете Глава АГО, Виталий 
Никитенко. 

«Можно прийти, пооб-
щаться напрямую с мэром, 
он открыт для диалога. 
Первый раз обращаюсь, 
все объяснил мне по моему 
вопросу: что, как и почему. 
У меня положительное 
мнение об этом человеке 
осталось», – говорит Ва-
дим, житель Арамили. 

В отличие от ежене-
дельного приема Главы, 
который проходит каждый 
понедельник, этот «ду-
блировался» в автомати-
ческом режиме: отчет обо 
всех обращениях в этот 
день – и вопросы, и отве-
ты на них – тут же отправ-
лялся в Администрацию 
президента. 

«Ничем не отличает-
ся от обычного приема, 
только тем, что находит-
ся на прямом контроле 
у государства. В любой 
момент в Москве в лю-
бой момент могут посмо-
треть, как у нас проходит 
этот процесс», – объяс-
няет Лариса Владими-
ровна Забанова, началь-
ник организационного 

отдела Администрации 
Арамильского городского 
округа.

В прошлом году на 
общероссийском приеме 
граждан 12 декабря побы-
вало лишь трое местных 
жителей, в этом году – за-
ранее записалось 15. Из 
них один – даже без реги-
страции.

Обращались к Главе 
округа граждане по са-
мым различным вопро-
сам. Прием шел личного 
характера, говорили о том, 
что наболело, о проблемах, 
которые люди не могут са-
мостоятельно решить.

В частности, волнует 
горожан вопрос с пересе-
лением жителей аварий-
ных и ветхих домов по-

селка Светлый, состояние 
корта школы № 1 станции 
«Арамиль» и то, что он не 
освещается в темное вре-
мя суток, состояние дет-
ской площадки у одного из 
многоквартирных домов 

по улице 1 Мая в Арами-
ли, от которой отказалась 
управляющая компания, а 
жители дома тоже не хотят 
ее содержать.

«Это – моя Родина, я 
хочу, чтобы она выглядела 

хорошо»,– говорит Сергей, 
житель Арамили, который 
переживает за судьбу дан-
ных игровых конструкций. 

По некоторым вопросам, 
с которыми обращались к 
Виталию Юрьевичу, свои 
разъяснения давали горо-
жанам еще и специалисты 
или руководители раз-
личных отделов Админи-
страции АГО – для того, 
чтобы можно было дать 
максимально компетент-
ный ответ и полностью 
рассмотреть всю пробле-
му, целиком. По каким-то 
вопросам Глава сразу мог 
дать ответ, по иным – более 
сложным – определял сро-
ки, в которые будет вестись 
работа и окажется виден 
результат.

Музей Арамили осва-
ивает новую технику и 
ждет стенд для выста-
вочных экспонатов.

Еще в марте этого года 
руководство учреждения 
заявилось на конкурсный 
отбор для предоставления 
субсидий из областного 
бюджета муниципальным 
учреждениям – на приоб-
ретение компьютерного 
оборудования. Письмо 
пришло из Министерства 
культуры Свердловской 
области. 

Конкурентами нашего 
муниципалитета стало не-
сколько других музеев из 
различных городов. Им, 
как и АГО, были выделены 

средства на приобретение 
необходимого оборудо-
вания. Известно об этом 
стало в мае, а долгождан-
ные новшества в музее по-
явились в конце лета. Их 
уже оценили сотрудники 
музея: говорят, с ними ра-
ботать стало намного легче 
и приятнее.

«Мы купили технику: 
принтер, проектор, три 
компьютера и ламинатор, 
– рассказывает Анжела 
Южакова, главный храни-
тель музея, – а также при-
обрели информационную 
систему «Музей-3». На 
следующий год мы хотим 
заявиться на этот конкурс 
вновь, так как нам нужен 
профессиональный фото-

аппарат, чтобы вносить 
предметы, экспонаты, в 
основной фонд в государ-
ственный каталог Россий-
ской Федерации». 

«Музей-3» – это всерос-
сийская информационная 
система, в которой хранят-
ся снимки из хранилищ 
различных городов: у каж-
дого музея есть личный 
кабинет, куда загружаются 
экспонаты его основного 
фонда. 

«Хотим еще цветной 
принтер, потому что наш 
музей множество выста-
вок проводит, в том числе 
– передвижных», – расска-
зывают в учреждении. 

Кроме того, для фондох-
ранилища приобретается 

новый стенд. Финансовые 
средства на его покупку 
выделил Олег Германо-
вич Кирьянов, директор 
«АЗПТ», почетный житель 
Арамильского городского 
округа. Он не в первый раз 
оказывает финансовую по-
мощь музею: ранее на его 
деньги был куплен экран. 
Краеведческий музей на-
шего города выражает ему 
за это огромную благодар-
ность. 

«Кроме того, мы хотим 
сказать большое спасибо 
Галине Ивановне Артамо-
новой и Тамаре Петровне 
Ординой – за то, что они 
постоянно приносят какие-
то экспонаты и пополняют 
наш фонд, – говорит Ан-

жела, – мы всегда рады та-
ким моментам!».

Отдать в дар музею мож-
но различные вещи, свя-
занные с историей нашего 
округа. В самом учрежде-
нии уточнить, какие. Но 
особенно ценны сейчас – 
в преддверии юбилейной 
даты победы в Великой 
Отечественной войне – 
данные о земляках, воевав-

ших в те годы. Выставку 
на эту тему в музее Ара-
мили планируют открыть 
уже в феврале следующего 
года, а мини-фильм из фо-
тографий – сделать ко Дню 
Победы. Для работы над 
ними снимки и информа-
ция об воинах-арамильцах 
должны быть предостав-
лены, конечно, как можно 
раньше.

В Арамили подведе-
ны итоги областного 
конкурса детского 
рисунка «Полиция 
глазами детей».

На рассмотрение кон-
курсных комиссий при 
территориальных ор-
ганах внутренних дел, 
организованного Обще-
ственным советом при 
ГУ МВД России по 
Свердловской области, в 
этом году было представ-
лено около 5 тысяч работ 
юных художников. В 
творческом соревнова-
нии обучающиеся шко-
лы на Рабочем поселке 
Арамили заняли почёт-
ные места на школьном 
и городском уровне. 

«Отдельно хочется от-
метить Милану Гайбы-
шеву, ученицу 5-в класса, 

которая прошла на об-
ластной тур и заняла по-
чётное 3 место в старшей 
возрастной группе (11-14 
лет)», – рассказывают в 
учебном учреждении. 
Для вручения девочке 
грамоты и подарка к ней 
в школу приехали со-
трудники МО МВД РФ 
Сысертский. Они по-
здравили Милану и по-
желали хорошей учёбы.
Кроме того, сотрудники 

МВД зашли на урок к 
11-му классу и призвали 
их задуматься о выборе 
будущей профессии – в 
рядах Министерства 
внутренних дел России 
– и рассказали про учеб-
ные заведения по этой 
направленности, а также 
про свою работу в целом. 

Информация и фото: 
школа № 4, 

город Арамиль

Арамильцы начали получать новогодние 
подарки в рамках благотворительной акции 
«Добрый праздник Новый год». Первыми по-
дарки  к празднику получили представители 
общества инвалидов «Надежда» (на фото).

Совет ветеранов г. Арамиль

«Можно прийти, пообщаться напрямую»

Работать стало легче и приятнее

Вошли в «тройку» 
победителей

Добрый праздник 
Новый год

Администрация Арамильского городского округа организует 27 дека-
бря 2019 года с 09:00 до 14: 00 очередной прием граждан Государствен-
ным казенным учреждением Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» по оказанию бесплатной 

юридической помощи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Адми-
нистрации) каб.8, тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1020).

В Арамили продолжают на-
бирать в клуб моржей.

Удивительно, но фанатич-
но преданные «моржеванию» 
люди обнаруживают положи-
тельные изменения не только в 
состоянии здоровья, но и в ха-
рактере. Исчезают немотивиро-
ванная агрессия, раздражитель-
ность, чувство недовольства 
собой и окружающими. Не зря 
говорят, что вода смывает весь 
негатив. Особенно холодная.

Новому в Арамили обществу 
моржей —  любителей зимне-
го плавания  — нужны именно 
такие люди, способные преодо-
леть страх и боязнь холодной 
воды.  Спешите, звоните и при-
нимайте участие в этом важном 
деле!

«Мой принцип: «Если ты 
собираешься начать - не оста-
навливайся! А если думаешь 
остановиться, то лучше не на-
чинай», — говорит основатель 
клуба Анатолий Любавин.

Телефон для записи: 8-904-
986-00-76

Вода против 
дурного 
характера


