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«На реализацию проекта 
ушло почти 10 лет. Строили 
собственным силами. Было 
непросто. Но даже в непро-
стых условиях в которых мы 
сейчас живем, нам удалось 

воплотить в жизнь идею и от-
крыть АЗС. Рядом ничего по-
добного нет. Сделали очень 
важный шаг в развитии по-
селка», – отмечает Денис Мо-
исеенко, директор автозапра-

вочной станции.
На новом АЗС можно за-

правиться бензином АИ-92 и 
АИ-95, а также дизельным то-
пливом. Пока работает одна 
колонка. Вскоре планируется 

открытие второй, а также за-
правка ГАЗом. Оплатить по-
купки автомобилисты могут 
как за наличный расчет, так и 
банковскими картами.

Помимо АЗС вскоре здесь 
создадут полноценный ком-
плекс. Уже и название есть 
– «Орбита». Сейчас работа-
ет автомойка и шиномонтаж. 
Поэтому автолюбители мо-
гут подкачать шины, помыть 
стекла и фары автомобиля.

В ближайшее время откро-
ют магазин, где можно будет 
приобрести масла, салфетки 
и различные автомобильные 
аксессуары. Также чай, кофе 
и воду. Уютный интерьер за-
ряжает хорошим настроени-
ем. В ожидании, пока авто-
мобиль на мойке, посетители 
могут посидеть на диванчике, 
почитать журналы, посмо-
треть телевизор.

В планах у владельцев ком-
плекса создание сервиса по 
ремонту автомобилей.

В честь открытия всем ав-
товладельцам дарят скидку  
2% на топливо, 3% на любые 
товары и 5% – на услуги.

«Ждем вас в гости. Приез-
жайте, будем рады видеть 
каждого клиента», – говорят 
в «Орбите».

Весь персонал брендиро-
ван – именные футболки, 
жилетки, кепки. При въезде 
на заправку автомобилистов 
встречает надувной мужчи-
на, который также облачен в 
символику комплекса – бело-
синие тона.

Комплекс придорожного 
сервиса с автозаправочной 
станцией находится по 
адресу: п. Светлый, 52-а  
т. 8-922-15-88-555.
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«Подарок 
автомобилистам 
ко Дню города»
В преддверии 346-летия Арамили  
в поселке Светлый открылась новая АЗС.

Участие в ней приняло 7 ко-
манд: от Центра «Созвездие» 
и ДЮСШ «Дельфин», которые 
выступили организаторами 
данного спортивного состя-
зания, а также детского сада 
«Аленка», школ №1 и 3, пред-
ставители Муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление здания и сооружениями» 
и сотрудники Администрации 
АГО. 

Всем вместе им предстояло 
пройти несколько испытаний: 
отправить ударом ноги мячу 
в пустые футбольные ворота, 
сделать бросок в баскетбольное 
кольцо, пробежать эстафету – 6 
раз по 50 метров, показать, кто 
сильнее в перетягивании кана-
та, а также пройти небольшую 
часть испытаний, которая вхо-
дит в сдачу нормы ГТО – от-
жимание, прыжок в длину и 
наклон на гимнастической ска-
мье.

– Это мероприятия прово-
дится больше для объединения 
сотрудников, для корпора-
тивной культуры, чтобы они 
вместе пообщались, посорев-
новались, вместе провели вре-
мя, – объяснил Сергей Ипатов, 
заместитель директора ДЮСШ 
«Дельфин».

Средний возраст участников 
составил от 25 до 45 лет. Уро-
вень подготовки – был самый 
различный: от профессиональ-
ного до любительского. 

– Мне кажется, самое слож-
ное – это прохождение тех 
этапов, которые требуют на-
личия постоянных навыков, на-
пример, бросок в кольцо: ведь 
в этом деле нужно трениро-
ваться постоянно, – поделил-
ся Алексей Мишин, директор 

МУП «Арамиль-энерго». – В 
настоящее время я занимаюсь 
хоккеем и водным сплавом. 

По словам организаторов, для 
сотрудников учреждений важ-
но быть физически развитыми 
и подготовленными к любому 
виду нагрузки, ведь сидячий 
образ работы и жизни негатив-
но сказывается на здоровье и 
тонусе организма. Для этого и 
проводится спартакиада.

– В школе я постоянно уча-
ствовала в такого рода ме-
роприятиях, но это было лет 
пять назад. Считаю, что нуж-
но поддерживать форму фи-
зическую форму – хотя бы для 
себя. Хотелось бы занимать-
ся каким-то активным видом 
хобби, пока у меня из увлечений 
– только шитье, – призналась 
нашему изданию Анастасия 
Соловьева, ведущий специа-
лист Администрации Арамиль-
ского городского округа по бла-
гоустройству территорий.

По итогу прошедших сорев-
нований победу одержала ко-
манда школы №1, а второе и 
третье место заняли сотрудни-
ки школы №3 и ДЮСШ «Дель-
фин». 

Но на этом испытания не за-
канчиваются: спартакиада сре-
ди муниципальных работников 
будет проходить до конца те-
кущего года. В программе за-
явлены еще такие виды спорта, 
как футбол, волейбол, дартс, 
теннис и другие. В конце будет 
выявлена одна-команда побе-
дитель, которая покажет наи-
лучшие результаты на всех эта-
пах проведения соревнований. 

Марьяна Марина,  
фото автора

В минувшую пятницу в Арамили 
прошла Спартакиада среди сотрудников 
муниципальных учреждений

Самые сильные, 
ловкие и умелые


