
ЕжЕнЕдЕльная    городская    газЕта

Издаётся с 
марта 1996 г.

№ 25 (690) 
30 июня 2010г.
Цена 8 руб.

Погода на неделю

   День города

1.07 
Чт.

2.07 
Пт.

3.07 
Сб.

4.07 
Вс.

5.07 
Пн.

6.07 
Вт.

7.07 
Ср.

Характер 
погоды днем

Максимальная 
температура днем oC 22 30 33 28 25 20 15

Минимальная 
температура ночью oC 8 7 14 18 11 13 12

Давление днем 
(мм рт.ст.) 740 739 735 728 720 716 711

Ветер днем 
(скорость, 
направление)

2 м/с 
С

1 м/с 
ЮЗ

4 м/с 
ЮЮЗ

4 м/с 
ЗСЗ

1 м/с 
СВ

3 м/с 
СЗ

6 м/с 
СВ

В этом году наш город отмечает 
юбилей – 335 лет!

Каждый год привносит что-
то новое в облик, в жизнь нашей 
Арамили. Успехи города склады-
ваются из успехов eго жителей. И 
чем большего мы достигаем своим 
трудом, знаниями, устремления-
ми, тем ярче, интереснее, богаче 
и плодотворнее становится жизнь 
города.

Это праздник, когда каждый 
чувствует себя членом большой 
семьи, имя которой — Арамиль. 
Сегодня хочется высказать слова 
огромной благодарности тем, кто 
своим талантом, трудом, энергией 
внес неоценимый вклад в создание 
материального и интеллектуально-
го потенциала города: это, прежде 
всего, наши замечательные вете-
раны, трудовые коллективы пред-
приятий, работники образования, 
здравоохранения, культуры, специ-
алисты других отраслей городско-
го хозяйства, предприниматели.

Спасибо вам, дорогие земляки, за 
любовь и преданность родному го-
роду, за ваш труд и заботу о благопо-
лучии Арамили. Все вместе мы стре-
мимся к тому, чтобы были счастливы 
наши дети, здоровы родители, чтобы 
в согласии и достатке жили арамиль-
ские семьи.

В день рождения нашего горо-
да хочу пожелать, чтобы жители 
Арамили оставались его настоя-
щими хозяевами, рачительными, 
заботливыми и любящими. Пусть 
растут дома, множатся и никогда 
не пустуют спортивные площадки! 
Пусть счастье и благополучие по-
селятся в каждом доме!

с празднИком!

А.Прохоренко, 
глава Арамильского 

городского округа
Ф.коПысовА, 

председатель Думы 
городского округа

Э. Березин, председатель 
правления 

совета директоров

Дорогие 
арамильцы!

сердечно 
поздравляю вас 
с праздником — 

днем города!
Торжественная часть состоялась 

в пятницу, 25 июня. В этот вечер во 
Дворце культуры собрались ара-
мильцы и гости округа. В фойе для 
них были развернуты выставки 
поделок Центра детского творче-
ства, фотографий, книг, посвящен-
ных Арамили, экспонатов архива 
и краеведческого музея.

Началом представления стала 
театрализованная легенда о баш-
кирской красавице  Арамиль, чьим 
именем, по преданию, называется 
наш город. В национальную баш-
кирскую музыку и танец орга-
нично вплелись мотивы русской 
народной музыки, когда на сцену 
вышли представители этих двух 
культур, одетые в национальные 
костюмы.

А открыл праздник глава окру-
га Александр Прохоренко. Он по-
здравил собравшихся с 335-летием 
Арамили, пожелал процветания 
городу и его жителям. 

По итогам прошедшего года со-
стоялось награждение достойней-
ших жителей округа, тех, кто внес 
весомый вклад в развитие города. 
Среди награжденных грамотами  
были работники промышленных 
предприятий округа,  Арамиль-
ской больницы, школ и детских 
садов, жилищно-коммунального 
хозяйства, представители учреж-
дений культуры и спортивных 
организаций. За большой вклад в 
социально-экономическое разви-
тие округа были награждены руко-

водители предприятий: директор 
ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод» Сергей Мас-
лов, директор ООО «Холдинг-РП» 

Руслан Сагидуллин, начальник 
«УТТиСТ» Эдуард Березин, за-
меститель начальника УМТСиК 
Владимир Волков, директор ООО 
«Торгово-промышленная группа 
Солид» Андрей Яковлев. Вручали 
награды глава округа Александр 
Прохоренко и депутат Палаты 
представителей Законодательного 
собрания Свердловской области 

Александр Серебренников.      
Конечно, по традиции, подня-

лись на сцену и почетные жители , 
люди, чей труд стал частицей исто-

рии города . В этом году число их 
увеличилось, звания «Почетный 
житель Арамили» был удостоен 
генеральный директор ООО «Газ-
пром Трансгаз Екатеринбург» Да-
вид Гайдт. 

Церемония награждения чере-
довалась с концертной програм-
мой, в которой принимали участие 
арамильские артисты. Среди них 

были: начинающий исполнитель 
Алексей Блинов, юные барабан-
щицы,  танцевальный коллектив 
«Вдохновение» и вокальный ан-

самбль из Школы искусств, 
группа «Фэнтези»и  солисты 
хореографической студии 
«Априори» Центра детского 
творчества. 

В концертной программе при-
няли участие и гости нашего 
города. Танцевальный коллек-
тив из Березовского исполнил 
задорный народный танец, по-
радовал зрителей хор народной 
песни из Полевского, а также 
оркестр народных инструмен-
тов  Свердловской государ-
ственной детской филармонии. 
Неожиданным подарком стало 
появление на сцене нашего зем-
ляка арамильца композитора 
Андрея Бызова, сочинившего 
гимн для Арамильского авиаци-
онного ремонтного завода. 

Очень трогательным полу-
чился видеофильм, с поздрав-
лением старейшей жительницы 
Арамили Марии Никитичны 

Расковаловой , которой в августе 
нынешнего года исполнится 100 
лет. Она вспомнила  прошлое Ара-
мили и пожелала горожанам счаст-
ливого будущего.

В окончание праздника всем 
вручили красочный буклет, посвя-
щенный юбилею города.

Лариса уШакоВа

НаграДы ДостойНым
не совсем обычно проходил в этом году день города. празднование было разделено на 
две части: торжественную и массовую. проводились они через день одна после другой. 

Депутату Палаты Представите-
лей законодательного собрания 
Свердловской области  Серебрени-
кову А.В.;

Руководителю фракции  ВПП 
«Единая Россия» в Областной Думе 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Машкову В.Н.;

Депутату Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, Президенту 
благотворительного фонда разви-
тия молодежи  Нисковских  Д.А.

Генеральному директору ООО 
«Торговый ряд» Арамильский при-
воз Стародубцеву В.Н.

Директору ООО «Арамиль-
Автотранспортный Холдинг» Зубо-
ву А.В.

Управляющему отделением Чка-
ловского отделения №7004 СБЕР-
БАНКА России Хачину А.Н.;

Начальнику УТТ и СТ  ООО «Газ-
промрансгаз  Екатеринбург» Бере-
зину Э.А.

Директору МУП «АрамильЭнер-
го» Ярмышеву В.В.;

Генеральному директору  ЗАО 
НПП «Высокодисперсные металли-
ческие порошки» Вахрушеву М.В.;

Председателю правления ЖСК 
«Солнечный дом» Сагидуллину 
Р.И.;

Генеральному директору ГУП СО 
«Уралзарубежсервис» Щербине 
П.С.;

Директору ООО «Мечта» Чермя-
нинову А.А.;

Руководителю торгового центра  
«Магазин «Заря» Волычневу А.А.;

Генеральному директору ОАО 
«Арамильский авиационный  ре-
монтный завод» Маслову С.А.;

Генеральному директору ООО « 
ТПГ Солид» Яковлеву А.С.;

Заместителю начальника Управ-
ления материально-технического 
снабжения 

ООО «Газпромтрансгаз-
Екатеринбург» Волкову В.Ю.

Директору ООО «Содействие 
трудоустройству и соц. реабилита-
ции»  Дитятеву  М.В.

Председателю Совета ГОРПО 
Ложкиной Е.В.

Председателю Совета Сысерт-
ского РАЙПО Заспанову Л.А.

Директору ООО «Декралюм» 
Нечкину С.Б.

Директору ООО «Сысерть Транс-
ком» Таскаеву А.Г.

Руководителю торгового центра  
«Елисеевский» Елисеевой Л.А.

Директору ООО «Эдан» Петро-

аДмиНистрациЯ арамильсКого гороД-
сКого оКрУга ВыраЖает исКреННЮЮ  Бла-

гоДарНость 
За ФиНаНсоВУЮ и материальНо-теХНиЧесКУЮ ПомоЩь 
оКаЗаННУЮ При ПоДготоВКе и ПроВеДеНии ДНЯ гороДа арамиль:

сян А.М.
Генеральному директору инфор-

мационного агентства «Капкан» 
Зенкову С.А.

Директору РПК «Граф-типограф» 
Кобызову С.В.

Генеральному директору ГУП СО 
«Уралагроснабкомплект» Рублеву 
А.Н.

ООО «Реал»
Индивидуальным предпринима-

телям: 
Воронковой А.В. м-н «Кроха»,    

Байдину  В.С., Чигиревой  Г.П. м-н 
«За рулем», Попову В.М. «Питей-
ный дворик», Копчук Л.В. м-н «Пе-
ликан», Ласкину А.В. «Автозапча-
сти», Чирковой Е.Л., Новинских 


