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Международная экспози-
ция по традиции проходит 
в МВЦ «Екатеринбург-Экс-
по». В этом году его тема 
звучит как: «Промышлен-
ный переход: от вызовов к 
новым возможностям». В 
выставке принимают уча-
стие порядка 500 экспонен-
тов из более 30 стран.

Стенд Среднего Урала 
в этом году занял площадь 

свыше тысячи квадратных 
метров. Здесь среди проче-
го представлены новейшие 
разработки уральских пред-
приятий.

В числе таких продуктов 
– роботизированная уста-
новка лазерной наплавки 
от компании «Ирс Лазер 
Технолоджи». Технология 
позволяет производить вы-
сокоточные детали и вы-

полнять ремонт за счет на-
несения на деталь порошка 
или наплавки проволокой. 
При этом благодаря ла-
зерному комплексу можно 
производить сразу несколь-
ко технологических опера-
ций – лазерную наплавку, 
сварку, термоупрочнение.

Еще одним экспонентом 
на свердловском стенде 
стала «Лаборатория буду-
щего», представившая бес-
пилотник-канатоход «Стре-
коза». Этот летательный 
аппарат не имеет аналогов 
и позволяет, передвигаясь 
по линиям электропередачи 
под напряжением, произво-
дить их диагностику.

Также руководителям 
правительств рассказали 
об оборудовании, разрабо-
танном НПП «Машпром». 
Представленные на стенде 
плита и гильза кристалли-
затора машины непрерыв-
ного литья заготовок нуж-
ны для охлаждения горячих 

деталей и имеют более вы-
сокую, чем аналоги, изно-
состойкость. А компания 
«Ника-Петротэк» презен-
товала промышленный ана-
лог иностранных противо-
турбулентных присадок для 
транспортировки нефти.

Еще одним стендом стала 
презентационная площадка 
«Трубной металлургиче-
ской компании» и Группы 
«Синара», где представлен 
макет новейшего электро-
воза 3ЭС8 «Малахит», для 
которого впервые был раз-
работан российский асин-
хронный тяговый привод. 
Грузоподъемность ма-
шины на 42% выше, чем 
у электровозов предыду-
щего поколения. Кроме 
того, на стенде представлен 
опытный образец низко-
польного городского элек-
тробуса «Синара». 

Информация и фото: 
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Оперативная обстановка на территории Ара-
мильского городского округа за период с 27 
июня по 4 июля

За прошедшую неделю на территории городского 
округа чрезвычайных происшествий природного и 
техногенного характера зарегистрировано не было. 

Пожарная безопасность на территории округа в 
это время находилась в норме.

Произошло сразу несколько дорожно-транс-
портных происшествия без пострадавших: на ули-
це Ленина, Гарнизон, Октябрьская, Карла Маркса 
и на перекрестке Химиков и Садовая. - 

Системы жизнеобеспечения работали на про-
шлой неделе в штатном режиме. На системах элек-
троснабжения произошло одно плановое отклю-
чение – почти на полтора часа на улице Рабочая, 
а также три технологических – также на Рабочем 
поселке (в среднем – на час, где дерево упало на 
провода), районе Храма Святой Троицы (для заме-
ны ввода – на 20 минут) и в районе Полетаевка (на 
1 час и 20 минут – для устранения аварийной си-
туации при производстве работ в охранной зоне). 

Заявки по неисправностям работы светофоров и 
уличного освещения не поступало. 

На контроле службы остается: метеорологи-
ческая обстановка Арамильского ГО, пожарная 
обстановка и проведение плановых работ АО «Ре-
гионгаз-инвест» на котельной №2 в поселке Ара-
миль – до 10 июля, на котельной №8 в центре го-
рода Арамиль – до 18 июля и  » на котельной №11 
поселка Мельзавод ) – до 18 июля. 

ЕДДС города Арамиль

Администрация начинает проведение вы-
ездных встреч с жителями Арамильского 
городского округа

Два раза в неделю контактная группа специ-
алистов администрации вместе с Главой округа 
Мариной Мишариной будет выезжать в микро-
районы городского округа, чтобы напрямую по-
общаться с жителями.  

Жильцы домов смогут не только рассказать о 
проблемах своего района, но и показать на месте 
все проблемные места. Также они смогут пооб-
щаться с руководителями отделов администра-
ции, которые отвечают за жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, благоустройство, строительство. 

При необходимости в этих встречах могут 
принять участие также работники управляющих 
компаний и другие специалисты. В живом обще-
нии с жителями они быстрее смогут понять про-
блемы людей и найти способы их решения.

Встречи с жителями будут проводиться каж-
дые вторник и пятницу во второй половине дня.

Первая встреча пройдет в микрорайоне По-
летаевка, куда в пятницу, 8 июля, приедет кон-
тактная группа чиновников вместе с Главой Ара-
мильского округа Мариной Мишариной.

– Уважаемые жители, если в вашем микрорай-
оне существуют годами нерешаемые проблемы, 
если вы не довольны работой Администрации, со-
ставляйте список всех своих претензий и пригла-
шайте в свой микрорайон выездную контактную 
группу чиновников, – говорит Марина Сергеевна. 
– Все вместе наведем порядок в городе! 

Новости

Мероприятие про-
ходило в большом 
зале Дворца Культу-
ры города Арамиль. 
Присутствовать на 
нем мог любой же-
лающий. Гостями 
праздника стали 
представители раз-
личных муниципаль-
ных учреждений, 
сотрудники Админи-
страции АГО и актив-
ные жители округа.

В самом начале 
процедуры инаугура-
ции Марина Серге-
евна зачитала особую 
клятву Главы Ара-
мильского городского 
округа – на верность 
и служение в инте-
ресах АГО – и полу-
чила ленту с гербом. 
Далее она принима-
ла поздравления – от 
первых лиц Южно-
го управленческого 
округа, руководите-
ля и мэров других 
городов, а также от 
представителей раз-
ных Министерств 
Свердловской обла-
сти, Законодательно-
го собрания, Храма 
Святой Троицы горо-
да Арамиль и многих 
других.

Все, кто выходил 
в тот день на сце-

ну, желали Марине 
Сергеевне удачи в 
новой должности, 
сил и терпения, ведь 
теперь она занимает 
кресло руководителя 
муниципалитета, а 
это сложная и ответ-
ственная работа, ко-
торая требует полной 
самоотдачи. 

– Для меня это – 
очень важный и вол-
нительный день. По-
звольте мне в этот 
т о р ж е с т в е н н ы й 
момент выразить 
слова огромной при-
знательности и бла-
годарности – губер-
натору Свердловской 
области, депутатам 
и жителям Арамиль-
ского городского 
округа. Вы оказали 
мне доверие. Я сде-
лаю все возможное, 
и даже больше, что-
бы вас не подвести. 
Для меня теперь на-
зад дороги нет. Я 
полностью осознаю 
стоящие перед нами 
задачи: они – серьез-
ные, и их много, но я 
уверена, что решение 
их – нам по силам, 
ведь мы будем опи-
раться на подлинные 
ценности, от кото-
рых зависит наш 

успех: трудолюбие, 
честность, ответ-
ственность и спра-
ведливость, – сказала 
Марина Мишарина. 

В рамках офици-
ального мероприятия 
была предусмотре-
на развлекательная 
часть – для гостей 
церемонии инаугу-
рации выступали 
местные артисты, а 
также неформальное 
общение за фуршет-
ным столом, где при-
сутствующие могли 
лично поздравить 
Марину Сергеевну со 
вступлением на пост 
Главы АГО и пооб-
щаться с ней на раз-
личные темы.

Марина Сергеевна Машарина – секре-
тарь Арамильского Местного отделения 
Партии «Единая Россия», депутат Думы 
Арамильского городского округа 6-го со-
зыва и частично – 7-го: в связи со вступле-
нием в новую должность ей пришлось от-
казаться от депутатского мандата. В обоих 
созывах была заместителем председателя. 
Уроженка поселка Большой Исток, Сы-
сертского района, Свердловской области. 
Образование – высшее юридическое: окон-
чила Финансово-Юридический институт. 
С 2003 года по 2007 года работа в суде 
Верх-Исетского района города Екате-
ринбург. С 2013 года является началь-
ником юридического отдела компа-
нии ООО «УкРосс» города Арамиль. 
Всегда активно участвовала в благотво-
рительности, различных сферах жизни 
Арамильского городского округа. Не за-
мужем, воспитывает сына.

Официально 
вступила в 
должность

Мониторинг 
происшествий

«Вместе наведем 
порядок в городе»

В минувшую пятницу, 
1 июля, Марина 
Сергеевна Мишарина 
прошла процедуру 
инаугурации Главы АГО

В этот понедельник в Екатеринбурге открылась площадка 
главной промышленной выставки России «ИННОПРОМ-2022»

Технологии будущего – уже сегодня

Расценки газеты «Арамильские Вести» 
на платное размещение предвыборной 
агитации в период выборов Губернатора 
Свердловской области, назначенных на 11 
сентября 2022 года:

Услуга Стоимость, 
руб

Пло-
щадь 
см2

Размещение агита-
ционных материалов 
в газете «Арамиль-
ские вести»  канди-
датам  на выборах 
Губернатора Сверд-
ловской области

1 полоса: 45
цвет: 35
чб: 30
последняя 
полоса: 40

1

Наценка за подготовку материала редак-
цией: 50% от базовой стоимости


