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В минувшую 
пятницу в ма-
лом зале Дворца 
культуры нашего 
города прошло 
профсоюзное со-
брание активи-
стов Арамили и 
поселка Светлого

П р а з д н и ч н а я 
встреча, которая 
была приурочена ко 
Дню профсоюзного 
активиста и более 
чем столетия со дня 
образования ячейки 
на Урале, прошла в 
рабочей, дружеской 
обстановке. 

Заместитель гла-
вы администрации 
Арамильского го-
родского округа, а 

в прошлом педагог 
с тридцатилетним 
стажем Ольга Ко-
марова, поздравила 
присутствующих с 
важными для них 
датами и пожелала 
участникам тор-
жества развития и 
процветания в их 
не легком труде. 
Продолжать так же 

занимать активную 
жизненную пози-
цию в успешной 
работе по защите 
социальных прав 
трудящихся.

«Благодарю вас 
за то, что не жале-
ете времени ради 
общих интересов 
нашего трудового 
коллектива, — об-

ратилась к присут-
ствующим, дирек-
тор центральной 
городской библи-
отеки Ирина Пря-
никова, по совме-
стительству один 
из лидеров орга-
низации. — Желаю 
нам всем и в даль-
нейшем укреплять 
традиции профсо-

юза на рабочих 
местах. Вместе мы 
сможем справиться 
с нашими много-
численными про-
блемами». 

Отдельные слова 
благодарности про-
звучали в честь ве-
теранов профсоюз-
ного движения.

Особо отличив-
шихся активистов 
наградили Благо-
дарственными пись-
мами и памятными 
подарками. Подвели 
итог мероприятия 
праздничным чаепи-
тием и обсуждением 
насущных проблем 
коллектива.

Татьяна Майорова.

В 113 пожарно-спа-
сательной части про-
должается профи-
лактическая работа с 
детьми. 

Ребята с интересом, 
свойственным их возра-
сту изучают работу по-
жарных, что называется, 
изнутри. В свою очередь 
личный состав всегда 
готовы ответить на инте-
ресующие их вопросы, 
показать аварийно-спа-
сательный инструмент. 
Особо любознательные 
даже могут почувствовать 
себя в роли спасателей, 
одеться как на тревожный 
выезд, попробовать «на 

вес» оборудование, кото-
рым пользуются сейчас 
пожарные расчеты.

Все, кто посетил под-
разделение, покидая его, 
оставляет для себя в па-
мяти только положитель-
ные моменты. Делают 
снимки, чтобы показать 
друзьям и родителям, 
обещают прийти и при-
вести своих знакомых. А 
м ы всегда рады принять у 
себя гостей.

Записаться пред-
варительно можно по 
телефону: (8-34374) 
3-01-76– Начальник 113 
пожарно-спасательной 
части Колтырин Алек-
сандр Геннадьевич.

Премии 
за науку

Президент Научного Де-
мидовского фонда, губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
вручил дипломы четырем 
лауреатам Демидовской 
премии. Церемония, при-
знанная в научном со-
обществе, одной из самых 
красивых и знаковых, со-
стоялась 7 февраля по тра-
диции в резиденции главы 
региона.

— По традиции вруче-
ние премии приурочено 
ко Дню российской науки. 
Поздравляю все научное 
сообщество с професси-
ональным праздником. 
Свердловская область – 
один из самых наукоем-
ких российских регионов. 
Мы занимаем 6 место в 
России по количеству соз-
данных передовых произ-
водственных технологий. 
Обеспечить условия для 
масштабных научных ис-
следований и достижения 
цели, поставленной Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным — «во-
йти в число лидеров по 
научно-технологическим 
направлениям, которые 
будут определять будущее 
всего мира и будущее Рос-
сии», призван приоритет-
ный национальный проект 
«Наука». Особое место в 

нем занимает чествование 
Демидовских лауреатов — 
людей, являющих собой 
пример ответственности и 
мудрости, высокой требо-
вательности к себе, чест-
ного служения избранно-
му делу, — сказал Евгений 
Куйвашев.

А у нас в 
деревне газ

При поддержке област-
ного бюджета в 2020 году 
на Среднем Урале будет 
завершена реализация как 
минимум девяти проектов 
газификации, что позво-
лит дополнительно вве-
сти в эксплуатацию почти 
90 километров сетей и 
обеспечить техническую 
возможность для подклю-
чения к системе газоснаб-
жения более 2,5 тысячи 
жилых домов.

По данным региональ-
ного министерства энерге-
тики и ЖКХ, в первооче-
редном порядке субсидии 
из областного бюджета 
будут направлены на пере-
ходящие объекты прошло-
го года в Верхней Туре, 
Невьянске, Верхотурье, 
Бисерти, деревне Сызги 
Красноуфимского райо-
на, селе Покровском Гор-
ноуральского городского 
округа, поселке Зырянов-
ском под Алапаевском, а 
также строительство но-

вой инфраструктуры – в 
Ирбите и Красноуфимске. 
Совокупный объем затрат 
региональной казны на 
указанные мероприятия 
составит 158 миллионов 
рублей, расходы местных 
бюджетов – 8,5 миллио-
на. в декабре 2019 года 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев утвердил программу 
газификации жилищно-
коммунального хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций региона на 
2019-2023 годы. За пять 
лет в муниципалитетах 
региона планируется по-
строить около 1240 кило-
метров внутрипоселковых 
и свыше 109 километров 
межпоселковых газопро-
водов. Газ впервые будет 
подведен к 12 населенным 
пунктам.

Защитник 
балтийского 
неба

Командование 689 Гвар-
дейского истребительного 
полка морской авиации 
Балтийского флота при-
было в Свердловскую об-
ласть для участия в меро-
приятиях к 100-летнему 
юбилею легендарного лет-
чика-аса Великой Отече-
ственной войны, дважды 

Героя Советского Союза 
Григория Речкалова. 

Отмечали юбилей наше-
го прославленного земля-
ка 8 февра ля в поселке Бо-
бровский, где похоронен 
Григорий Речкалов, и 9 
февраля в поселке Зайко-
во, где он родился. Встречу 
с командиром авиаполка, 
летчиком первого класса 
Алексеем Малафеевым и 
заместителем командира 
по военно-политической 
работе, летчиком первого 
класса Сергеем Каиновым 
провел 7 февраля вице-
губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько.

— Мы прибыли из само-
го западного региона на-
шей Родины, по большой, 
хорошей причине: это 
столетие со дня рождения 
прославленного летчика 
Григория Речкалова. Наш 
полк является преемником 
того легендарного 55-ого, 
впоследствии 16-ого гвар-
дейского полка, которым 
командовали в свое время 
и трижды Герой Советско-
го Союза, маршал авиации 
Александр Покрышкин, 
чье имя сейчас носит полк, 
и Григорий Андреевич Реч-
калов. Становой хребет на-
шего полка — это уральцы. 
Мы — ваши родственники 
с Балтийских берегов, — 
сказал Сергей Каинов.

Столетие арамильских профсоюзов 

Пожарные приглашают 
на экскурсию

ИНТЕРЕСОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ РЕГИОНА

На территории Арамильского 
городского округа 03.03.2020 с 08:00 

до 17:00 планируется проведение 
единого договорного дня Регионального 

оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО).

Конкурс
Региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами «Спецавтобаза», обслуживающий восточный 
кластер региона, проводит конкурс на лучшие идеи применения 
вторичных ресурсов.

Цель конкурса «Правильный экослед», объявленного в рамках 
нацпроекта «Экология» — стимулировать осознанное потребление, 
напомнить людям о необходимости заботиться об окружающей 
среде. Организаторы подчеркивают — люди не задумываясь, вы-
бр асывают то, что можно переработать или использовать повторно. 
Именно поэтому регоператор предложил жителям показать, как 
лично им удавалось дать вещам вторую жизнь, что в итоге позволит 
вдохновить окружающих на осознанное потребление.

К участию в конкурсе принимаются примеры рационального 
вторичного применения вещей в быту, в общественном простран-
стве, в украшении интерьера. Отдельная номинация предусмотре-
на для оригинальных идей переработки, которые можно пустить 
на поток и задействовать в производстве.

Заявки принимаются до 29 февраля 2020 года. Фото и видеоро-
лики необходимо прислать на электронную почту pr@sab-ekb.ru. 
Все участники будут отмечены памятными подарками, а победи-
тели – награждены призами. Подробности об условиях участия и 
критериях конкурсного отбора можно уточнить в разделе «Ново-
сти» на официальном сайте предприятия sab-ekb.ru.

Цель: выстраивание системы 
обращение с ТКО на терри-
тории садоводческих коопе-
ративов, садово-огородных 
товариществ, расположенных 
на территории Арамильского 
городского округа.  
Задачи:
— актуализация сведений по 
обращению с ТКО на период 
сезонной деятельности для 
участников садоводческих ко-
оперативов, садово-огородных 
товариществ;
— снижение количества не-
санкционированных свалок на 
территории Арамильского го-
родского округа.
Участники единого договор-
ного дня:
1. Администрация Арамиль-
ского городского округа (моде-
ратор   мероприятия);
2. Представитель обособленно-
го подразделения Регионально-
го оператора ЕМУП «Спецав-
тобаза».

В рамках единого договорного 
дня осуществляется :
1. Прием заявок на заключение 
договоров (перечень докумен-
тов представлен ниже);
2. Решение возникающих во-
просов у образователей ТКО;
3. Определение времени и места 
передачи договора Потребите-
лю.
Порядок проведения
1. Единый договорной день Ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО проводится в 
Арамильском городском округе 
АПО-3 Свердловской области 
согласно графика.
2. Прием заявления и консуль-
тирование образователей ТКО 
осуществляется по следующей 
схеме:
2.1. Регистрация обращения 
граждан осуществляется моде-
ратором мероприятия.
2.2. Модератор мероприятия 
направляет образователей ТКО 
на прием в порядке очереди.


