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27 августа 2007 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ № 1111 «О 
Дне работника культуры», согласно которо-
му этот профессиональный праздник еже-
годно отмечается 25 марта. О необходимо-
сти учреждения такого профессионального 
праздника весной 2007 года говорил тог-
дашний министр культуры РФ Александр 
Соколов. 

Работниками культуры называют профес-
сионалов своего дела, занятых в культуре 

и искусстве, кинематографии, полиграфии, 
книгоиздании, средствах массовой ин-
формации, спорте, туризме. В России уже 
установлены некоторые профессиональные 
праздники, связанные с культурой и ис-
кусством — День музеев, День российской 
печати, День российского кино, Всероссий-
ский день библиотек. Сегодня профессио-
нальный праздник отмечают хранители и 
создатели культуры — сотрудники музеев 
и библиотек, деятели театров и концертных 
организаций, специалисты домов культуры, 

городских и деревенских клубов, коллекти-
вы художественной самодеятельности. 

Газета «Арамильские вести» от всей души 
поздравляет всех работников культуры Ара-
мильского городского округа. Желаем вам 
главного – хорошего настроения, вдохнове-
ния, талантливых последователей и благо-
дарных зрителей! Ну и разумеется счастья, 
здоровья и долгих лет жизни! В том числе и 
в искусстве! С праздником!
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25 марта - День работника 
культуры России

Арамиль лучше всех 
провела зиму
Число аварий в отопительном сезоне снизилось в регионе более чем на треть

С 15 сентября 2014 года по 16 
марта 2015 года в сфере ЖКХ 
Среднего Урала произошло 92 
технологических нарушения, 
из них 18 продолжительностью 
свыше суток. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го отопительного сезона, эти по-
казатели снизились: в первом 
случае – на 37 процентов, во вто-
ром – почти на 22. Об этом сооб-
щил первый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Алексей 
Шмыков на совещании по под-
ведению предварительных ито-

гов прохождения отопительного 
сезона.

Большая часть аварийных си-
туаций, как и в прошлом сезоне, 
произошла на тепловых и водо-
проводных сетях – и на тех, и на 
других зафиксировано по 30 по-
рывов. Из-за значительного изно-
са сетей наибольшее количество 
нарушений произошло на объек-
тах коммунальной инфраструкту-
ры Екатеринбурга (22) и Западно-
го управленческого округа (21). В 
последнем случае самыми небла-

гополучными территориями ока-
зались Первоуральск (10 наруше-
ний), Дегтярск и Красноуфимск 
(по 4 нарушения). Следующие 
в списке - Северный и Южный 
управленческие округа, где чис-
ло порывов на сетях достигло 20 
и 12 нарушений соответственно. 
Далее - Восточный (10) и Горно-
заводской (12) управленческие 
округа.

Подводя итоги встречи, глава 
минЖКХ Николай Смирнов от-
метил, что в целом отопительный 

сезон в области проходит спокой-
но и организованно, и основная 
задача муниципалитетов - также 
уверенно и на хорошем уровне, 
без серьезных нарушений, его за-
вершить.

Глава министерства также зая-
вил о необходимости дальнейшей 
работы по сокращению задол-
женности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресур-
сов.


