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ОФИЦИАЛЬНО

День трезвости в Арамили начался с физкультурного шоу в исполнении сотрудников администрации 
города и ветеранов. Прохожие смотрели с удивлением, но присоединяться не спешили.

БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА…
10 сентября (пятница) был 

ознаменован в арамильском 
городском округе мероприяти-
ями в честь 3-го областного 
дня трезвости. Собственно, 
День трезвости состоялся в 
общеобластном масштабе. 
Потому и в арамили решили 
не пить вместе со всеми.

В программе предполагаемого 
праздника числились:

1. Акция «На зарядку стано-
вись!» (физкультурные упраж-
нения под музыку перед здани-
ем городской администрации)

2. Показ художественного 
фильма и лекция врача-нарко-
лога вкупе с проповедью право-
славного священника отца Ан-
дрея во дворце культуры.

3. Лекция и фильм в КДК 
«Виктория» в п. Светлый                         
(11 сентября).

На зарядку дружно 
вышли сотрудники ад-
министрации города. Их 
поддержали члены город-
ской ветеранской органи-
зации.

В качестве инструкто-
ра выступила Светлана 

Степановна Кузнецова. Она 
много лет исполняла обязан-
ности инструктора по произ-
водственной гимнастике на 
предприятии. 

Можно сказать, что физкульт-
пауза перед обедом доставила 
присутствующим удовольствие. 
Также как и случайным про-
хожим, которые воспринимали 

происходящее, скорее, как не-
ожиданное шоу, нежели как оз-
доровительное мероприятие. 

Вечерние же показ кинофиль-
ма и лекция энтузиазма у на-
селения не вызвали. По словам 
организаторов, «людей было не-
много, но фильм всё же решили 
показать».

В итоге, судя по всему, жители 
Арамили заметили прошедший 
День трезвости разве что по от-
сутствию 11 сентября спиртного 
в продаже. Что тоже весьма ус-
ловно. Для непьющих это неин-
тересно, для пьющих – не про-
блемно.

Остался только заряд бодрости 
для тех, кто получал его на пло-
щади перед администрацией.

александр МаЛЫшЕв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 09.09.2010 г. № 935 

О начале  отопительного сезона 2010-2011 годов   на  территории арамильского городского округа
В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе 

теплоснабжения на территории Арамильского городского округа в соответствии с гидравлическим и тепловым 
режимами, организации проведения работ по пуску тепла на объекты социального, культурного и бытового 
назначения, в жилищный фонд, а также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных 
температур наружного воздуха и в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждёнными постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г., на основании подпункта 4 пункта 1 
статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа
1. Генеральному директору МУП «ЖКХ город Арамиль» (Тюльпа А.Г.) с 15.09.2010 года:
1.1. приступить к заполнению систем теплоснабжения;
1.2. произвести запуск муниципальных котельных:
 № 1 (поселок Светлый);
 № 2 (поселок Арамиль);
 № 3 (поселок Арамиль);
 № 4 (Речной, 2);
 № 5 (правобережная часть города Арамиль);
 № 6 (левобережная часть города Арамиль);
 № 7 (правобережная часть города Арамиль);
 № 8 (правобережная часть города Арамиль);
1.3. представить в Отдел ЖКХ администрации Арамильского городского округа графики подключения  в первую 

очередь объектов социального, культурного и бытового назначения и жилищного фонда к централизованному 
теплоснабжению.
1.4. Начать на условиях заключенных договоров, при наличии актов готовности и письменной заявки, в соответствии 

с графиком подключения, подачу теплоносителя на объекты социального, культурного и бытового назначения и в 
жилищный фонд Арамильского городского округа для обеспечения горячим водоснабжением и отоплением. Подачу 
отопления начать при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 0С в течение 3 
суток подряд.
2. Руководителям предприятий, имеющих на балансе котельные и предоставляющие услуги теплоснабжения:
ОАО «Арамильский АРЗ» (Маслов С.А.);
ООО «УралпластикН» (Озерский С.Г.)
обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объекты социального, культурного, бытового назначения 

и в жилищный фонд Арамильского городского округа согласно подпункту 1.4 настоящего распоряжения.  
3. Главному врачу МУЗ «Арамильская районная больница» (Гарифуллина Т.А.) обеспечить  прием тепла на 

больничный комплекс с 15.09.2010 г. и на другие объекты здравоохранения в соответствии с договорными 
отношениями на теплоснабжение с поставщиками коммунальных услуг.
4. Руководителям объектов здравоохранения, образования, культуры:
4.1.  принять необходимые меры, подать заявки в теплоснабжающую организацию на готовность объекта принимать 

теплоноситель и обеспечить контроль за пуском тепла по подведомственным объектам с ежедневным до 11-00 часов 
представлением информации, в том числе в выходные дни: 18, 19, 25, 26.09.2010 г. и в последующие дни до полного 
пуска тепла, в Отдел ЖКХ администрации Арамильского городского округа по телефонам/факсам: 3-17-29, 3-02-40 
(Приложение № 1);
4.2. предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу 

информации о пуске тепла  в период запуска тепла на объекты здравоохранения, образования, культуры в отдел ЖКХ 
администрации Арамильского городского округа в срок до 16.09.2010 г.
5. МУП «ЖКХ города Арамиль» (Тюльпа А.Г.), ООО «УК ЖКХ «Лидер» (Косков А.В), ООО «УК «Жилищно-

коммунальный трест» (Попов М.А.),  ООО «УК «Солнечный дом», председателям ТСЖ:
5.1. предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу 

информации о пуске тепла  в период запуска тепла в жилищный фонд в отдел ЖКХ администрации Арамильского 
городского округа в срок до 16.09.2010 г.;
5.2. обеспечить ежедневное до 11-00 часов представление информации о пуске тепла в жилищный фонд в отдел ЖКХ 

администрации Арамильского городского округа по телефонам/факсам: 3-17-29, 3-02-40, в том числе в выходные дни: 
18, 19, 25, 26.09.2010 г. и в последующие дни до полного пуска тепла, в Отдел ЖКХ администрации Арамильского 
городского округа по телефону/факсу: 3-17-29 (Приложение № 2).
6. МУП «ЖКХ города Арамиль» (Тюльпа А.Г.) своевременно подавать информации в МУП «ЖКХ РКЦ города 

Арамиль» о пуске тепла в жилищный фонд.
7. МУП «ЖКХ РКЦ города Арамиль» (Мужева И.А.) производить начисление оплаты за теплоснабжение населению 

с момента фактической подачи теплоснабжения  в жилое помещение.
8. Утвердить график дежурств сотрудников Администрации Арамильского городского округа в выходные дни 

для передачи информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по пуску тепла на 
территории Арамильского городского округа (Приложение № 3).
9. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского ородского округа                                                                                                            А.И.Прохоренко           

в  здоровом  теле

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУСКУ ТЕПЛА

на объекты социального и культурного назначения
на   ______ 2010 г.

№ 
п/п Перечень объектов СКН Всего Запущено % Причина отсутствия тепла

1 Школа  всего в т.ч. 6
ОУ № 1 1
ОУ № 1-нач. 1
ОУ № 3 1
ОУ № 3 – нач. 1
ОУ № 4 1
ДШИ 1

2 Детсад всего в т.ч. 5
ДОУ № 1 ул.Текстильщиков 1
ДОУ № 4 ул.Горбачева 1
ДОУ № 3 ул.Рабочая 1
ДОУ № 5 п.Светлый 1
ДОУ № 6 ул.Ломоносова 1

3 ЦДТ 1
4 Больница   всего в т.ч.     4

АРБ 1
Д/консультация 1
З/пункт Мельзавод-4 1
ОВП п.Светлый 1

5 ДК всего в т.ч. 3
ДК п.Светлый 1
ДК п.Арамиль 1
ДК г.Арамиль 1

6 Библиотека 1
7 ДЮСШ 1

Итого: 21
Примечание: Информацию представлять до полного пуска тепла на объекты СКН.
Руководитель
Исполнитель
телефон

Приложение № 3 к распоряжению ГлавыАрамильского городского округа от ___________2010 г. № _______
ГРАФИК ДЕжУРСТВ сотрудников Администрации Арамильского городского округа в 

выходные дни для передачи информации  по пуску тепла на территории Арамильского городского округа 

Дни дежурств
сентябрь октябрь

18 19 25 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +

Палтусова И.А. +
Гарифуллин.Р.В. +
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +

Палтусова И.А. +
Гарифуллин.Р.В. +
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +

Палтусова И.А. +
Гарифуллин.Р.В. +
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +


