
ВЕСТИ
Арамильские

№ 46 (1311) 02.09.2020
2

Рассмотрели присут-
ствующие один из глав-
ных вопросов – в каком 
на данный момент со-
стоянии находится пе-
шеходный мост через 
реку Исеть в районе 
Храма Святой Троицы 
(как идти мимо него к 
ДК Арамиль). Работы 
там стартовали в начале 
этого лета. 

– Он готов, но нет 
ограждений, – проком-
ментировала ситуацию 
Елена Неверова, веду-
щий специалист Адми-
нистрации АГО. 

С 1 сентября мост 
планируют открыть 
для прохода – но только 

в дневное время, а на 
ночь он будет закры-
ваться для проведения 
заключительных работ. 
Щебеночные работы 
там выполнены на 72%, 
песчаное покрытие – 
на 60, озеленение – на 
25. Общий процент 
готовности – 31. При 
прошлой проверке ко-
миссии было всего 26. 
Окончательно завер-
шить ремонтные рабо-
ты и открыть мост для 
круглосуточного поль-
зования горожанами 
местные власти плани-
руют 1 ноября. 

– При выполнении 
проекта «Набережная 

правого берега» в насто-
ящий момент практиче-
ски завершены работы 
по укладке гранитно-
го покрытия в районе 
ДШИ, начинается озе-
ленение в виде уклад-
ки рулонного газона на 
данном участке благо-
устройства, – рассказал 
Руслан Гарифуллин, за-
меститель Главы АГО 
по вопросам ЖКХ, – 
на противоположной 
стороне продолжает-
ся работа по укладке 
гранитного покрытия: 
мост в этом плане уже 

завершен, «движутся» 
от него в сторону храма 
рабочие. В настоящий 
момент уже изготовле-
ны опоры для монтажа 
большого забора – меж-
ду территорией храма и 
набережной. 

Предполагается, что с 
сентября по ноябрь бу-
дет произведен монтаж 
системы освещения, из-
готовление и монтаж ма-
лого ограждения и благо-
устройство территории. 

Информация и фото: 
Дмитрий Овчинников

Проходил про-
цесс сразу на не-
скольких «точках»: 
в поселке Гар-
низон, у Дворца 
Культуры города 
Арамиль и у Цен-
тральной библио-
теки. 

«За 3 часа нам 
удалось раздать 
190 наборов, так 
н е о б х о д и м ы х 
юным школьни-
кам. Хочется от-
метить, что на-
боры в этом году 
были очень со-
держательными, 
яркими, со всем 
необходимым для 

уроков техноло-
гии и ИЗО», – го-
ворят организато-
ры благого дела. 
Они также выра-
жают огромную 
б л а г о д а р н о с т ь 
своим спонсорам, 
«людям с боль-
шим сердцем», 
без которых про-
веденная акция не 
состоялась бы: это 
– Дмитрий Влади-
мирович Черно-
колпаков ( ООО 
« Мастерфайбер- 
Урал), Светлана 
Петровна Мезе-
нова (Председа-
тель Арамильской 

городской Думы 
шестого созы-
ва), руководителя 
ОАО «Арамиль-
ский авиационно-
ремонтный завод» 
Сергея Алексан-
дровича Маслова, 
а также Станис-
лава Мелехина и 
Александра Урец-
кого (предста-
вители партии 
ЛДПР). Органи-
зовала и провела 
мероприятие На-
дежда Авакян, 
руководитель об-
щественного дви-
жения «Моя боль-
шая семья».

Информация: 
Надежда Авакян. 

Фото:  
Павел Авакян.

Актуально

Откроют, но не на круглые сутки

Помогли 190 семьям 
АГО собраться в школу

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем наро-

дов Среднего Урала!
Этот праздник давно стал 

особым брэндом Свердловской 
области. Он наглядно демон-
стрирует богатство нашей наци-
ональной палитры. Его дружно 
отмечают представители всех 
многочисленных народов, живу-
щих в нашем регионе.

Проводимая в Свердловской 
области национальная поли-
тика нацелена на обеспечение 
равных возможностей для всех 
народов, сохранение традиций 
и обычаев, воспитание культуры 
толерантности и взаимоуваже-
ния.   Именно поэтому для нас 
так важны принятые в этом году 
поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации, которые га-
рантируют всем народам право 
на сохранение и изучение род-
ного языка, защиту культурной 
самобытности.

В свердловской области в 
ряде общеобразовательных и 
воскресных школ  изучаются 
литература и языки разных на-
родов, среди которых: татар-
ский, марийский, мансийский, 
немецкий, армянский, удмурт-
ский и другие. Большое вни-
мание уделяется поддержке 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. Единению народов 
Среднего Урала служат фести-
вали народного творчества, ши-
рокие праздничные гуляния на 
Масленицу, Сабантуй и Навруз.

В этом году мы отмечаем 
75-летие Победы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны на 
Урал были эвакуированы десят-
ки тысяч людей со всех уголков 
нашей большой страны. Они не 
только обогатили национальный 
колорит Свердловской области, 
но и серьезно укрепили кадро-

вый состав ключевого тылового 
региона. Все вместе они ковали 
оборонную мощь страны, внес-
ли весомый вклад в трудовой на-
родный подвиг Урала.

Уважаемые уральцы!
Мы вместе радуемся общим 

победам и достижениям, отме-
чаем праздники, вместе пере-
живаем трудности и невзгоды. В 
этом году мы вместе преодоле-
ваем новые вызовы, связанные с 
распространением коронавирус-
ной инфекции.

Выражаю огромную благодар-
ность всем национально-куль-
турным объединениям и рели-
гиозным организациям, которые 
в период режима ограничений 
проявили высокую гражданскую 
ответственность, способствова-
ли сохранению здоровья ураль-
цев, оказывали помощь людям 
старшего поколения, организо-
вывали благотворительные ак-
ции и мероприятия.

В период активной фазы 
борьбы с коронавирусом мно-
гие национальные праздники и 
мероприятия проходили в он-
лайн-режиме, в этом же формате 
пройдет и День народов Средне-
го Урала. Ведь главное для нас 
– сохранить здоровье уральцев. 
И тогда в мире и согласии, в 
добром соседстве и сотрудни-
честве мы совершим много за-
мечательных дел, обеспечим 
успешное развитие Свердлов-
ской области, высокое качество 
жизни людей.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. 
Пусть дружба и единство наро-
дов будет залогом силы и про-
цветания Свердловской области 
– Опорного края державы.

Губернатор Свердловской 
области  Е.В. Куйвашев
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Уроки состо-
ялись уже для 
всех классов в 
этот день. 

Благо, новое 
здание школы 
№4 на Левобе-
режье Арами-
ли позволяет 
соблюдать все 
н е о б х о д и м ы е 
нормы в борьбе 
с распростране-
нием опасного 
вируса.

– Школа к но-
вому учебному 
году в этом пла-
не полностью 
готова: обо-
рудована всеми 

дезинфицирую-
щими средства-
ми (везде стоят 
а н т и се п т и к и , 
р а с п о л о ж е н ы 
обеззаражива-
тели воздуха), на 
входе – термо-
метрия каждого 
ребенка. Разъе-
динены входы по 
месту и времени 
– их всего шесть: 
три – для стар-
ших, и столько 
же – у младших, 
– пояснила нам 
Наталья Анкуди-
нова, директор 
школы № 4. 

В этом году 
начальная шко-
ла, несмотря на 

простор и охват 
нового здания, 
заполнена и даже 
п е р е п о л н е н а : 
учебных классов 
всего 16, а набра-
но – 21. В част-
ности, в учебном 
учреждении семь 
первых классов, 
шесть вторых и 
по четыре – тре-
тьих и четвер-
тых. Из-за того, 

что мощность 
начальной шко-
лы превышена, 
не удалось всех 
детей вывести на 
обучение в одну 
смену: параллель 
вторых классов 
учится все же во 
вторую. 

Связано это 
с неким ажио-
тажем вокруг 
нового здания 

учебного учреж-
дения: те дети, 
которые прожи-
вают в АГО, но 
обучались ранее 
в школах бли-
жайших к Ара-
мили районов 
Екатеринбурга 
(Химмаш, Коль-
цово, Ботаника), 
перешли в этом 
году учиться на 
Левобережье. 

Так долгожданно и 
неожиданно одновременно

6 сентября – День народов 
Среднего Урала

В начале прошлой недели состо-
ялась мобильная раздача школь-
ных наборов многодетным семьям 
Арамильского городского округа

Судьба пешеходного моста в Арамили 
между правым и левым берегом Арамили 
уже решена. Речь о нем шла на заседании 
Общественной комиссии в кабинете Гла-
вы АГО в здании Администрации. Обычно 
встречи ее членов носят выездной характер 
– непосредственно на месте строительства 
или реконструкции, но в этот раз решено 
было сделать исключение. 

– Вот и вырос наш сынулик, даже не заметили. Те-
перь мы – первоклассники. Впереди – уроки, домаш-
ки, волнения, переживания, и вместе с ними – новые 
открытия, взлеты и достижения. Всех поздравляю с 
праздником знаний! 1 сентября теперь вновь особен-
ный для меня праздник. Марина 

– Сегодня мы – первый раз в первый класс. Новый 
этап в жизни, новые эмоции. Я абсолютно спокойная 
мама и уверена, что мы справимся. Поздравляем всех 
с Днем знаний и желаем успехов! Лейла

– Мне почему-то всегда очень трогательны были 
эти белые бантики и гладиолусы. Вот и мой сыночек 
теперь школьничек! Ксения

– Первый раз в первый класс. Новый этап в нашей 
жизни. Уверена, все будет хорошо! Юлия

– Дорогие первоклашки, дорогие школьники, за-
ботливые родители и любимые учителя – поздравляю 
вас с началом учебного года. Такого долгожданного 
и такого (как оказалось) неожиданного... С новыми 
силами – только вперёд, за новыми знаниями! Алсу


