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акции «Подарки от внучат» 1.10.2015 Власова Людмила Викторовна 
8 (34374) 3-19-62

«Дорогие мои старики» 07.09.2015 – 
11.09.2015

Горяченко Галина Викторовна
8 (343) 385 30 46

Изготовление поздравительных от-
крыток для пожилых

21.09.2015 – 
24.09.2015

Горяченко Галина Викторовна
8 (343) 385 30 46

«Пусть осень жизни будет золотой» 01.10.2015 Горяченко Галина Викторовна
8 (343) 385 30 46

Тематическое занятие о Дне пенси-
онера
(старшие группы №1, №2)

31.08.2015 – 
04.10.2015

Криворучко Ольга Александровна 
8 (343) 385-32-62

«Кто такой пенсионер?»
(подготовительные группы №1, №2, 
№3)

31.08.2015 – 
04.10.2015

Криворучко Ольга Александровна 
8 (343) 385-32-62

«Веселые старты» (работающие 
пенсионеры).

04.10.2015 Криворучко Ольга Александровна 
8 (343) 385-32-62

«На осенней полянке» 31.08.2015 – 
04.10.2015

Криворучко Ольга Александровна 
8 (343) 385-32-62

«Мастер класс»
Имидж-мейкер

31.08.2015 – 
04.10.2015

Криворучко Ольга Александровна 
8 (343) 385-32-62

«Музыкальный калейдоскоп» 02.10.2015 Криворучко Ольга Александровна 
8 (343) 385-32-62

День дошкольного работника. 25.09.2015 Петрикова Людмила Федоровна
8 (34374) 3-67-60

Открытие мастерских по изготовле-
нию сувениров, открыток «Подарок 
пенсионеру»

Сентябрь Зудихина Наталья Геннадьевна
89089087702

Выставки:
- «Наши дедушки и бабушки»
- «Мои любимые родные...»
- «Чудо - огород»

Сентябрь Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

Беседы с воспитанниками детских 
садов на темы:
- «Дружная семья»
- «Мой дедушка»
- «Бабушкины руки»
- «О милосердии, доброте, отзывчи-
вости»

Сентябрь Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

НОД в старших и подготовительной 
группе «Старость надо уважать»

21.09.2015 Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

Мастер-классы:
- «Изготовление народной игрушки»
- «Рисование солью»

16.09.2015
23.09.2015

Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

Познавательно-развлекательная 
программа «И раскрылся цветок 
талантов»

25.09.2015 Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

Торжественный концерт, посвящен-
ный дню пенсионера «Виват, пенси-
онеры!»

2.10.2015 Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

Выставка «Моя бабушка – рукодель-
ница»

С 28.09.2015 
по 2.10.2015

Зудихина Наталья Геннадьевна 
89089087702

Конкурс-выставка «Дары осени» с 31.08.15 
по 04.09.15

Шевчук Елена Владимировна
8-343-385-30-62

«А, ну-ка, девочки» 18.09.2015 Шевчук Елена Владимировна
8-343-385-30-62

Конкурс-выставка «Рукодельницы» с 21.09.15 
по 25.09.15

Шевчук Елена Владимировна
8-343-385-30-62

День воспитателя 28.09.2015 Шевчук Елена Владимировна
8-343-385-30-62

День пожилого человека 01.10.2015 Шевчук Елена Владимировна
8-343-385-30-62

Посещение боулинга 02.10.2015 Шевчук Елена Владимировна
8-343-385-30-62

Поздравление педагогов-ветеранов с 
Днём знаний

31.08.2015-
01.09.2015

Пыткеева Надежда Геннадьевна
8 (34374)30730

Посещение участников Великой 
Отечественной войны и локальных 
войн на дому 

Сентябрь Пыткеева Надежда Геннадьевна
8 (34374)30730

Мероприятия, проводимые МКУК «Арамильская ЦГБ»
«Последние холода» - 80 лет со дня 
рождения А.А. Лиханова.

Сентябрь Елисеева В.П.
8 (34374) 3-06-58

27 сентября – Всемирный день ту-
ризма.

Сентябрь Ломовцева Е.В.
8 (34374) 3-06-58

«Отшумела осень золотая…» - 120 
лет со дня рождения С.А. Есенина.

Октябрь Елисеева В.П.
8 (34374) 3-06-58

Всемирный день яблок. Октябрь Ломовцева Е.В.
8 (34374) 3-06-58

«Я – женщина…» -70-лет со дня 
рождения Л. Рубальской.

Сентябрь Мальцева Т.И.
8 (34374) 3-06-58

«Певец России» - С. Есенин 120 лет 
со дня рождения.

Октябрь Мальцева Т.И.
8 (34374) 3-06-58

«Золотая осень». Сентябрь Петраш Х.М.
8 (34374) 3-06-58

«Бабушка рядышком с дедушкой». Октябрь Петраш Х.М.
8 (34374) 3-06-58

Общегородские мероприятия
Организация работы объектов бы-
тового обслуживания населения по 
проведению бесплатных стрижек 
для пожилых людей

с 10.09.2015 
по 30.09.2015
с 10.09.2015 
по 30.09.2015
с 10.09.2015 
по 30.09.2015

Шунайлова Наталья Михайловна
(34374)3-17-11
(343)385-32-82

Проведение праздничного меропри-
ятия «Яблочный спас», посвященное 
месячнику пенсионера Свердлов-
ской области 

10.09.2015 Перевышина Надежда Петровна 
(343)3-07-28

Фестиваль пенсионеров «Осеннее 
очарование»

Октябрь Перевышина Надежда Петровна 
(343)3-07-28

Проведение 9 спартакиады среди по-
жилых людей «От старта до финиша 
хорошее настроение»

09.10.2015 Перевышина Надежда Петровна 
(343)3-07-28

Открытие 4 сезона «Школы здоро-
вья»

09.09.2015 Перевышина Надежда Петров-
на(343)3-07-28

Проведение субботников совместно 
с Обществом ветеранов – участие во 
Всероссийской акции 
«Зелёная Россия»

29.08.2015-
31.08.2015

Пинигина Оксана Насибуловна
8 (34374)30730

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 17.05. 2015 года № _312

Форма 
предоставления информации о проведении мероприятий в рамках Месячни-

ка, посвященного «Дню пенсионера» в организациях 
Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.08.2015№ _307

 «О начале отопительного сезона 2015-2016 годов на территории Арамиль-
ского городского округа» 

В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих параметров теплоно-
сителя в централизованной системе теплоснабжения на территории Арамильского 
городского округа в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, органи-
зации проведения работ по пуску тепла на объекты социального, культурного и бы-
тового назначения, в жилищный фонд, а также устранения выявленных недостат-
ков до наступления отрицательных температур наружного воздуха, в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденны-
ми постановлением Госстроя России № 2 170 от 27.09.2003 г., на основании статьи 
6, статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий, со-
оружений, а также жилищного фонда к отопительному периоду - 1 сентября 2015 
года.

2. Директору МУП «Арамиль-Тепло» (Волик В.С.) с 15.09.2015 г.:
2.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения;
2.2. Произвести запуск муниципальных котельных:
 № 1 (поселок Светлый);
 № 2 (ст. Арамиль);
 № 5 (ул. Красноармейская, 118);
 № 6 (ул. Лесная,13 б);
 № 7 (ул. Мира, 6);
 № 8 (ул. 1 Мая, 79);
 № 10 (ДК «Надежда»);
 № 11 (ул. Ломоносова).
2.3. Предоставить до 11.09.2015 г. в Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 

городского округа графики подключения объектов социального, культурного и бы-
тового назначения и жилищного фонда к централизованному теплоснабжению;

2.4. Начать на условиях заключенных договоров, при наличии актов готовности 
и письменной заявки, в соответствии с графиком подключения, подачу теплоноси-
теля 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 темпе-
ратуры наружного воздуха ниже +8 в течение 5 суток подряд.

3. Рекомендовать руководителю АО «Арамильский авиационный ремонтный за-
вод» (Волощук Л.И.):

- обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объекты социаль-
ного, культурного, бытового назначения и в жилищный фонд Арамильского город-
ского округа, согласно подпункту 1.4 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
(Тимиров Р.Ф.) обеспечить прием тепла на больничный комплекс с 15.09.2015 г. и 
на другие объекты здравоохранения в соответствии с договорными отношениями 
на теплоснабжение с поставщиками коммунальных услуг.

5. Руководителям объектов здравоохранения, образования, культуры:
5.1. Подать заявки в теплоснабжающую организацию на готовность объекта 

принимать теплоноситель и обеспечить контроль за пуском тепла по подведом-
ственным объектам с ежедневным (до 11-00 часов) представлением информации, 
в том числе в выходные дни: 19, 20, 26, 27 сентября; 3, 4, 10, 11 октября 2015 г. и 
в последующие дни до полного пуска тепла, в отдел ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа по телефону 3-17-29 или по электронной почте gkh@
aramilgo.ru (Приложение №1);

5.2. Предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных телефо-
нов и ответственных лиц за передачу информации о пуске тепла в период запуска 
тепла на объекты здравоохранения, образования, культуры в Отдел ЖКХ Админи-
страции Арамильского городского округа в срок до 11.09.2015 г.

6. Руководителям: МУП «Арамиль-Тепло», управляющих компаний, ТСЖ :
6.1. Предоставить приказы и графики дежурств, с указанием контактных теле-

фонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске тепла в жилищный 
фонд, в Отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского округа в срок до 
11.09.2015 г.;

6.2. Обеспечить ежедневное (до 11-00 часов) представление информации о пуске 
тепла в жилищный фонд в Отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского 
округа по телефону 3-17-29 или по электронной почте gkh@aramilgo.ru, в том чис-
ле в выходные дни: 19, 20, 26, 27 сентября; 3, 4, 10, 11 октября 2015 г. и в последу-
ющие дни до полного пуска тепла (Приложение №2).

7. МУП «Арамиль-Тепло» (Волик В.С.) своевременно подавать информацию в 
АО «Расчетный Центр Урала» о пуске тепла в жилищный фонд.


