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Уважаемые арамильцы!
С 1 марта по 31 мая 2021 года Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области проводит 
областной конкурс социальных практик (проектов) в области экологического просвещения в 2021 году. 
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, добровольцы (волонтеры), а также иници-
ативные граждане, осуществляющие общественно-полезную экологическую деятельность. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта 2021 года по 16 апреля 2021 года (включительно) на 
электронный адрес: konkurs_mprso@mail.ru 

Консультации по вопросам подготовки и приема заявок на конкурс можно получить по телефону: 8(343) 312-
00-13 (доб. 052), Рыжкова Нина Михайловна и 8(343) 312-00-13 (доб. 053) Гаврилина Мария Константиновна.

В целях реализации 
региональной Програм-
мы «Модернизации пер-
вичного звена Здравоох-
ранения Свердловской 
области» федеральным и 
областным бюджетом бу-
дут выделены средства на 
строительство Детской 
поликлиники в городе 
Арамиль.

Сейчас готовится про-
ектно-сметная докумен-
тация. Сотрудниками 
Арамильской городской 
больницы, совместно 
со специалистами МБУ 
«Арамильской службы 
заказчика», ведутся ра-
боты по составлению 
медико-технического за-
дания на проектирова-
ние, составления смет-
ной документации для 
строительства Детской 
поликлиники, получе-
ны технические условия 
на подключение к сетям 
водоснабжения, водо-
отведения и теплоснаб-
жения. Написана заявка 
на технические условия 
подключения к сетям 
электроснабжения. 

Нелегкий путь реали-
зации проекта начат и до 
конечного результата бу-
дет доведен.  Детская по-

ликлиника будет постро-
ена по индивидуальному 
проекту и в нем будут 
реализованы новейшие 
технологии строитель-
ства, будут учтены по-
требности как врачей, так 
и пациентов. 

– Существующее зда-
ние уже давно не отве-
чает требованиям вре-
мени: тесные коридоры, 
маленькие кабинеты... 
Неудобства терпят и 
дети, и их родители, и 
медики. Здание Детской 
поликлиники планирует-
ся построить площадью 
3000 квадратных метров. 
Места – хватит всем! – 
говорит Александр Рожин, 
Главный Врач Арамиль-
ской городской больницы.

Поликлинику построят 
рядом со взрослой боль-
ницей: новое трехэтаж-
ное здание будет распола-
гаться с левой стороны от 
парковки, где сейчас пу-
стырь. При этом Детская 
поликлиника «уйдет» со 
своего нынешнего адреса 
(улица Ленина 2В) и пол-
ностью «переедет» на но-
вое место «жительства». 
Сроки реализации объек-
та – 2022 – 2024 годы. 

Добиться строитель-
ства новой поликлини-

ки в Арамили удалось 
благодаря активной со-
вместной работе Главы 
Арамильского город-
ского округа Виталия 
Никитенко и Главного 
Врача Арамильской 
городской больницы 
Александра Рожина. 

– Мы вошли в феде-
ральную программу  – 
поликлиника будет по-
строена. В этом году мы 
должны подготовить 
проектно-сметную до-
кументацию, а в следую-
щем году – начать реали-
зацию проекта, – сказал 
Виталий Никитенко, Гла-
ва АГО, – ответственно 
могу заявить, что Дет-
ская поликлиника  будет 
построена!

Отметим, на меропри-
ятия региональной про-
граммы модернизации 
первичного звена в части 
строительства объектов 
здравоохранения на 2021 
– 2025 годы зарезерви-
ровано около 4,5 милли-
ардов рублей из феде-
рального и областного 
бюджетов. Новые здания 
в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» в Свердловской 
области получат восемь 
лечебных учреждений 
региона – в том числе, и 
в нашем муниципалитете 
– наряду с Артёмовским, 
Полевским, Берёзовским, 
Серовским, Нижнесер-
гинским, Режевском и го-
родом Екатеринбургом.

«Места хватит всем!»
В Арамили построят новую детскую поликлинику.
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Уважаемые работники бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт, ка-
чество жизни жителей нашего округа. На ваших плечах лежит большая нагрузка по 
обеспечению населения Арамильского городского округа теплом, водой и светом, ре-
шению вопросов стабильной и бесперебойной работы всего коммунального комплекса. 

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответ-
ственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего професси-
онализма, качества предоставляемых услуг, во многом зависит настроение людей, их 
красивый внешний облик, позитивное отношение к жизни. 

Уважаемые труженики, ветераны отрасли! Благодарим Вас за нелегкий, но жизненно 
важный труд! Уверены, что ваш опыт, высокий профессионализм, всегда будет вос-
требован и уважаем.

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссяка-
емой энергии и сил, счастья и семейного благополучия! 

В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа
С.П. Мезенова, Председатель Думы Арамильского городского округа


