
27 июня в г. Асбесте прошло 
командное первенство среди 
городов Южного Управленче-
ского округа. Состав команды: 
12 человек (8 мужчин, 2 юно-
шей до 18 лет, женщина, девуш-
ка до 18 лет). Команда города 
Арамиль выставила 2 команды, 
впервые столь обширным со-
ставом выступила на выездном 
мероприятии.
Турнир проходил по круговой 

системе с регламентом време-
ни 15 минут каждому игроку 
до конца партии. Участвовало 
7 команд, из г. Асбеста, Зареч-
ного, Сухого Лога и 2 команды 
из г. Каменск-Уральского. 
Результаты с участием наших 

команд: 
Арамиль-1 – Асбест   6 : 6; Ас-

бест – Арамиль-2  10 : 2; 
Арамиль-1 – Заречный  9 : 3; 

Арамиль-2 – Заречный  5,5 : 

6,5; 
Каменск-Уральский-1 – 

Арамиль-1  7 : 5; 
Арамиль-2 - Каменск-

Уральский-1  2,5 : 
9,5 
Сухой Лог – 

Арамиль-1 7 : 5; Су-
хой Лог – Арамиль-2 
7,5 : 4,5; 
А р а м и л ь - 1 

– Каменск-
Уральский-2  10,5 : 
1,5; 
А р а м и л ь - 2 

- Каменск-
Уральский-2 6,5 : 
5,5;
Арамиль-1 – 

Арамиль-2  11 : 1.
Первая команда г. 

Арамиль с резуль-
татом 46,5 очков из 
72 возможных за-
няла второе обще-
командное место, 

отстав от победителя Каменск-
Уральский-1 всего на 1 очко. 

Бронзовым призером стала хо-
зяйка турнира –        г. Асбест. 
Вторая команда г. Арамиль с 
результатом 22 очка заняла 7 
место.
Победителями по доскам из ко-

манды Арамиль-1 стали Трифо-
нов А.П. – 5-ая доска, Балашов 
Степа – 9-ая доска, Тишкова 
И.Н. – 11-ая доска. Качествен-
ную игру продемонстрирова-
ли Козлов П.А., Банных А.С., 
Кузнецов В.В., Цветкова Саша, 
Мокляк Тимур. 
Из команды Арамиль-2 наи-

более сильно сыграли Павлов 
В.Н., Юрин В.Н., Ладыгин 
Ф.А., Таланов Н., Аллаев 
Саша, Таланов Саша
Команды-победительницы 

были награжденными кубками 
и ценными призами. 

а.П. трИфонов

 белая ладья

  большой проект

шАхМАТНыЙ АСБЕСТ

ЗАБОТА НАшА ОБщАя
ИСТОРИя ВОпРОСА

К  180-летию основания храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы

    В этом году испол-

няется180 лет   Свято-

Троицкому храму  в 

Арамили . Наверное, 

не так уж много на 

Урале церквей, ко-

торые имеют такую 

богатую историю, как  

храм во имя Святой 

Живоначальной Трои-

цы.

 Арамильская слобо-

да, как известно, была 

основана в 1676 году 

и  занимала обшир-

ную территорию, на 

которой впоследствии 

возникло множество 

сёл, город Арамиль и 

город Екатеринбург. 

Численность населе-

ния составляла 6613 

человек, и все они 

были прихожанами  

первой деревянной 

церкви,  сожженной 

башкирами в 1709 

году. 

      В 1712 году была 

заложена вторая де-

ревянная  церковь 

– в честь Рождества 

Христова. Через 70 

лет сгорела и она. 20 

июня 1790 года была 

освящёна деревянная 

церковь во имя Свя-

той Троицы.  В 1830  

году был заложен 

ныне существующий 

Свято- Троицкий  ка-

менный храм.  Храм 

был трёхпредельный: 

левый предел- в честь 

рождества Пресвятой 

Богородицы , правый 

предел – в честь про-

рока Илии. 

      В августе 1937года  

храм был закрыт. В 

годы советской власти 

в здании храма рас-

полагались сначала 

школа, а позднее тор-

говая контора. Богос-

лужения возобнови-

лись лишь в 1990 году.  

Вот уже двадцать лет  

Свято-Троицкий храм  

открыт для верую-

щих. И все эти двад-

цать лет  проводится 

неустанная работа по  

восстановлению его 

утраченного велико-

лепия. 

   Людям свойствен-

но гордиться резуль-

татами своего труда.  

Наши предки постро-

или величественный 

храм, который, к со-

жалению, был раз-

рушен и разграблен. 

И наша общая забота 

– помочь ему под-

няться из руин. Пусть 

же живая вера людей 

подтверждается их 

живыми добрыми де-

лами. 

  Низкий поклон т 

величайшая благо-

дарность тем,  чьими 

праведными  труда-

ми воссоздаётся этот 

храм, который ,несо-

мненно,  послужит 

людям ещё не одно 

столетие.   От всей 

души поздравляем 

с 180-летием Свято-

Троицкого храма  

всех его  прихожан. 

Это  праздник общий 

для всех арамильцев, 

ведь самое драгоцен-

ное, что у нас есть – 

это вера, надежда и 

любовь. 

Ирина ЗАБОРЦЕВА

Впервые о проекте «Большой Ека-
теринбург» заговорили еще семь 
лет назад. Инициатором стала 
администрация Екатеринбурга и 
мэр Аркадий Чернецкий. Именно 
он предложил объединить Екате-
ринбург и города-спутники для со-
вместного  решения, земельных, 
жилищных и транспортных про-
блем. Но тогда проект не нашел 
поддержки у руководства области 
и о нем забыли.
Второй раз о «Большом Екатерин-
бурге» вспомнили два года назад, 
когда разрабатывали Стратегиче-
ский план развития Екатеринбур-
га». Разработчиков вдохновляла 
перспектива сделать Екатерин-
бург крупнейшим региональным 
центром России.
Второе дыхание идея обрела с 
приходом в Свердловскую область 
нового руководства. 15 марта 2010 
года началась форсированная ре-
ализация проекта «Большой Ека-
теринбург». Мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий сообщил, что 
создана рабочая группа, в задачу 
которой входит подготовка вари-
антов алгоритма создания «Боль-
шого Екатеринбурга». Проект 
предусматривает слияние Екате-
ринбурга с городами-спутниками, 
Березовским, Среднеуральском, 
Верхней Пышмой, Арамилью, Дег-
тярском.
16 апреля в администрации при-
соединяемых городов губернато-

ром Александром Мишариным 
был направлен проект «Большой 

Екатеринбург». 
23 апреля против проекта публич-
но выступил мэр Березовского 
Вячеслав Брозовский, который 
высказал мнение, что проект нуж-
дается в доработке.
1 мая на традиционную демон-
страцию жители Березовского 
вышли с плакатами против объе-
динения с Екатеринбургом.
7 июня проект «Большой Екате-
ринбург» стартовал официально. 
Губернатор Александр Мишарин 
направил в муниципалитеты пись-
ма с просьбой до 5 июля подгото-
вить пакеты документов для объе-
динения с Екатеринбургом. 
12 июня  около 5000 жителей 
Березовского вышли на митинг, 
протестуя против слияния с Ека-

теринбургом. Участники акции по-
требовали проведения референ-
дума по вопросу объединения.
17 июня подал в отставку мэр 
Верхней Пышмы Виктор Аверен-
ков. Заявлению об уходе пред-
шествовало письмо губернатору 
Александру Мишарину,  в котором 
Аверенков заявил, что в Верхней 
Пышме «господствует резко от-
рицательное отношение» к идее 
объединения с Екатеринбургом.
29 июня в Березовском состоялась 
встреча глав муниципалитетов и 
председателей дум объединяе-
мых муниципалитетов, в ходе ко-
торой прошло обсуждение проек-
та присоединения. Инициатором 
совещания был Вячеслав Брозов-
ский. Представители Екатеринбур-
га проигнорировали встречу.
3 июля в Верхней Пышме прошел 
митинг несогласных с проектом 
«Большой Екатеринбург», на ко-
торый вышло около 500 жителей 
города.
6 июля мэры прислали губерна-
тору свои ответы на предложение 
объединения с Екатеринбургом. 
Ни в одном из них не содержалось 
согласия на этот шаг, и не было 
разработок проекта будущего ме-
гаполиса. 
Пока реализация проекта приоста-
новлена.  Администрация области 
пообещала вернуться к этому во-
просу в августе.
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1. Зубарева Людмила Николаевна 
2. Жилин Виктор Петрович 
З. Оськин Сергей Васильевич 
4. Пашкина Евдокия Ивановна 
5. Титова Тамара Фатеевна 
6. Шкляев Владимир Викторович 
7. Проскурня Анатолий Васильевич 
8. Костромина Нина Николаевна 
9. Ковальчук Иван Яковлевич 

10. Борисова Мария Яковлевна 
11. Доминец Вера Михайловна 

Юбилей это праздник не старости 
Пусть не чувствует сердце усталости 
Юбилей это зрелость всегда 
Это опыт большого труда 
Это возраст совсем не большой 
Никогда не старейте душой. 
Арамильский городской Совет ветеранов.

Арамильский гордской  совет ветеранов поздравляет именинников


