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Имя праведника долгие 
годы было забыто. В кон-
це 90-х годов в «Хроноло-
гическом списке канони-
зированных святых, по-
читаемых подвижников 
благочестия и мучеников 
Русской Православной 
Церкви» под названием 
«Святая Русь» была об-
наружена запись «+ 1849, 
20 января св. прав. Петр, 
церковный сторож, Ара-
мильский, Пермский». С 
2001 года имя святого, 
праведного Петра Ара-
мильского стало возно-
ситься за богослужением 
в приходах Екатеринбург-
ской епархии. Так имя 
подвижника  вернулось из 
забвения, и образ его об-
рел вторую жизнь.

2 февраля (20 января по 
старому стилю) в храме 
прошла конференция, по-
священная Петру Ара-
мильскому. Участие в 
ней приняли прихожане, 
городские краеведы, со-
трудники музея,  предста-
вители администрации и 
глава округа Александр 
Прохоренко. В числе го-
стей были представители 
приходов Б.Истока и Бо-
бровского. 

Настоятель Храма Свя-
той Троицы отец Андрей 
решил подготовить доку-
менты к канонизации Пе-
тра Арамильского. С це-
лью детального изучения 
его жизни и посмертной 
судьбы отец Андрей обра-
тился в Екатеринбургскую 
епархию, где нашел под-
держку. По благословению 
Владыки при Арамиль-
ском Храме  была создана 
рабочая группа из миссио-
неров, которая в марте про-
шлого года начала работу в 
Государственном архиве 
Свердловской области. 
Были просмотрены сотни 
документов и книг из фон-
дов архива. О результатах 
этой огромной работы и 
рассказала на конферен-
ции член рабочей группы 
Анна Степанова. Миссио-
нерам удалось дополнить 
биографию Петра Ара-
мильского неизвестными 

ранее подробностями. Так 
значительно пополнился 
список его родственников, 
стали известны имена его 
жены, дочери. Впервые со-
ставлен полный перечень 
священников, служивших 
в храме в годы жизни Пе-
тра. Кроме этого обнару-

жено несколько докумен-
тов о строительстве Храма 
Святой Троицы. Например, 
выяснилось, что рядом с 
новым зданием находится 
фундамент старого здания, 
у алтаря которого и похо-
ронен Петр Арамильский. 
Рабочая группа будет про-
должать свою работу в ар-
хиве и откроет еще немало 
неизвестных страниц из 
жизни праведника Петра, а 
венцом этой работы станет 

написание жития Петра 
и канонизация его, а так-
же составление книги по 
истории Храма. Как сооб-
щил отец Андрей, работа 
эта должна быть заверше-
на в 2015 году, к 340-лет-
нему юбилею Храма. А на 
месте захоронения Петра 

Арамильского планирует-
ся возведение часовни. 

Не был обойден в ходе 
конференции и вопрос 
продолжения восстанов-
ления Храма. Об этом 
рассказал собравшимся 
глава округа Александр 
Прохоренко, являющийся 
председателем, созданного 
недавно попечительско-
го совета. Руководители 
предприятий округа, во-
шедшие в его состав, по-

могут провести необходи-
мые внутренние и наруж-
ные ремонтные работы в 
Храме, окажут помощь в 
приобретении церковной 
утвари.

- Храм будем восстанав-
ливать вместе, - сказал 
глава округа, - у людей 

должна быть вера, тогда 
есть будущее и у города.

Сейчас, по словам отца 
Андрея, главной задачей 
является подготовка к ос-
вящению главного придела 
Храма. Для этого необхо-
димо завершить ремонт-
ные работы, подготовить 
помещение для проведе-
ния служб. Освящение за-
планировано к празднику 
Святой Троицы. Тогда же 
пройдет первая, после 

многолетнего перерыва 
служба в приделе. 

Кроме этого планируется 
на базе Храма и городско-
го музея создать общество 
краеведов, которое будет 
вести работу по воссозда-
нию истории Арамили. 

- До сих пор историче-
ские исследования у нас 
велись каждым краеведом 
индивидуально, - расска-
зала председатель коми-
тета по делам молодежи 
и спорту Светлана Мезе-
нова, - это приводило к 
тому, что наши истори-
ки часто повторяли друг 
друга, ведя поиски в одном 
и том же направлении. 
Объединившись, они смо-
гут определять направле-
ние и тему исследований 
каждого. К этой рабо-
те будут привлечены и 
школьники, молодежь не 
равнодушная к истории 
родного города. Также 
станет возможным на-
ладить связи с краеведа-
ми из других городов. Уже 
сейчас готовы сотрудни-
чать с Арамилью краеве-
ды из близлежащих насе-
ленных пунктов Сысерт-
ского района, тем более, 
что пути их развития 
исторически неразрывно 
связаны с Арамилью.

Кроме этого будет созда-
на целевая муниципаль-
ная программа по туризму 
до 2015 года. Для этого 
будет разработан тури-
стический паспорт тер-
ритории и туристический 
маршрут. Главной целью 
будущих экскурсий станет 
Храм Святой Троицы, яв-
ляющийся исторической 
и культурной ценностью 
и памятником архитек-
туры. Создание муници-
пальной программы даст 
возможность округу быть 
включенным в областную 
целевую программу по ту-
ризму, получить финансо-
вую помощь из областного 
бюджета и направить ее на 
развитие краеведческой 
работы.

P.S. В завершение всем 
участникам конференции 
подарили маленькую кни-
жечку «Святой праведный 
Петр Арамильский». В 
книге опубликован био-
графический очерк о жиз-
ни Петра Арамильского 
(Блинова), написанный 
священником Павлом Во-
инственским в 1863 году, 
то есть спустя всего 14 лет 
после смерти праведника. 
Очерк необычайно инте-
ресный, есть что почитать, 
о чем подумать. Перед 
нами предстает и зримый 
образ Петра, и обычаи, и 
нравы жизни арамильцев 
18 века. И непростые вза-
имоотношения праведника 
с односельчанами, которые 
большей частью не люби-
ли его, смеялись над его 
набожностью, слабым здо-
ровьем, а порой откровен-
но издевались над Петром, 
за  нравоучения дразнили 
«святошей». Представите-
ли власти считали его про-
сто городским сумасшед-
шим. Но когда по селу раз-
неслась весть, о том, что 
он умирает, жители дерев-
ни неожиданно оставили 
все свои дела и собрались 
у дома, где он лежал. Мо-
лились, оплакивали. 

Кстати, потомки событий 
полутора вековой давности 
наверняка до сих пор жи-
вут в нашем городе. Среди 
них есть и дальние род-
ственники Петра Блинова, 
и родные его односельчан, 
его гонителей. Возможно, 
воспоминания о праведни-
ке передаются в некоторых 
семьях из поколения в по-
коление. Члены рабочей 
группы по изучению дея-
тельности Петра Арамиль-
ского просят жителей, 
имеющих какие-либо све-
дения о нем сообщить об 
этом Анне Степановой по 
телефонам: 8-950-190-41-
49 или 8(343) 365-74-87.

Лариса УШАКОВА 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

Петр Арамильский (в миру Петр Давыдович Блинов) родился в Арамили в 1768 году в крестьянской 
семье. С детства отличался кротким, смиренным характером. С девяти лет, после смерти родителей, жил 
у своего дяди, работал перевозчиком, женился. Но самым главным в его жизни была вера, храм Божий, 
служение. Он не пропускал ни одной службы, пересказывал слово Божие односельчанам, которые в бла-
годарность приносили ему хлеб, не замечал своей бедности. Излишки продуктов или вещей отдавал ни-
щим. Совершил паломничество по святым местам, побывал в Киеве. После смерти жены жил одиноко, 
в молитвах и трудах. Днем ходил в лес, где тесал дощечки, вязал метлы. Ночью клал свою работу под 
ворота односельчан. В праздники всегда был в церкви, после окончания обедни обычно уходил в окруже-
нии прихожан, которым пересказывал службу и поучения. Одно время жил вместе с другим старцем, Их  
маленькая избушка на берегу Исети была настоящим училищем благочестия, куда шли и старые, и малые, 
чтобы услышать слово назидания. Но земская полиция вскоре уничтожила приют старцев. Последние 
годы жизни Петр Арамильский работал церковным сторожем в храме, здесь же и жил. Занимался вязани-
ем из шерсти, приносимой ему прихожанами, деньги за свой труд жертвовал церкви. Ел только постную 
пищу, ночи проводил в молитвах, обличал пьянство мужиков. Умер он 20 января 1849 года. Похоронен у 
алтаря Храма, в котором прожил более 20 лет. 

2 февраля священнослужители и 
прихожане Храма Святой Троицы 
отметили одну из важнейших 
дат – 162-летие со дня кончины 
праведного Петра Арамильского. 

ÎôèöèàëüíîÎôèöèàëüíî
Решение Думы Арамильского городского 

округа от 27 января 2011 г. № 61/3
О внесении изменений и дополнений в «Пра-

вила благоустройства и обеспечения сани-
тарного содержания территорий, обраще-
ния с бытовыми отходами в Арамильском 
городском округе», утвержденных Решени-
ем Арамильской муниципальной Думы от 
22.12.2005 № 24/5
С целью приведения нормативного правового 

акта в соответствие с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», руководствуясь Уставом Ара-
мильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в «Правила 

благоустройства и обеспечения санитарного со-
держания территорий, обращения с бытовыми 
отходами в Арамильском городском округе», 
утвержденных Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 22.12.2005 № 24/5:
- раздел 2 читать в новой редакции:
«2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1 Отходы производства и потребления (да-

лее - отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства 
или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства;
2.2 Обращение с отходами - деятельность по 

сбору, накоплению, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению 

отходов;
2.3 Размещение отходов - хранение и захоро-

нение отходов;
2.4 Хранение отходов - содержание отходов в 

объектах размещения отходов в целях их по-
следующего захоронения, обезвреживания или 
использования;
2.5 Захоронение отходов - изоляция отходов, 

не подлежащих дальнейшему использованию, 
в специальных хранилищах в целях предотвра-
щения попадания вредных веществ в окружаю-
щую среду;
2.6 Использование отходов - применение от-

ходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг или для по-
лучения энергии;
2.7 Обезвреживание отходов - обработка отхо-

дов, в том числе сжигание и обеззараживание 
отходов на специализированных установках, в 
целях предотвращения вредного воздействия 
отходов на здоровье человека и окружающую 
среду;
2.8 Объект размещения отходов - специально 

оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохра-
нилище, хвостохранилище, отвал горных пород 
и другое);
2.9 Трансграничное перемещение отходов 

- перемещение отходов с территории, находя-
щейся под юрисдикцией одного государства, на 
территорию (через территорию), находящуюся 
под юрисдикцией другого государства, или в 
район, не находящийся под юрисдикцией ка-

кого-либо государства, при условии, что такое 
перемещение отходов затрагивает интересы не 
менее чем двух государств;
2.10 Лимит на размещение отходов - предель-

но допустимое количество отходов конкретного 
вида, которые разрешается размещать опреде-
ленным способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом эколо-
гической обстановки на данной территории;
2.11 Норматив образования отходов - установ-

ленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции;
2.12 Паспорт отходов - документ, удостоверя-

ющий принадлежность отходов к отходам соот-
ветствующего вида и класса опасности, содер-
жащий сведения об их составе;
2.13 Вид отходов - совокупность отходов, ко-

торые имеют общие признаки в соответствии с 
системой классификации отходов;
2.14 Лом и отходы цветных и (или) черных ме-

таллов - пришедшие в негодность или утратив-
шие свои потребительские свойства изделия из 
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, 
отходы, образовавшиеся в процессе производ-
ства изделий из цветных и (или) черных метал-
лов и их сплавов, а также неисправимый брак, 
возникший в процессе производства указанных 
изделий;
2.15 Сбор отходов - прием или поступление 

отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейшего использования, обез-
вреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;

2.16 Транспортирование отходов - перемеще-
ние отходов с помощью транспортных средств 
вне границ земельного участка, находящегося 
в собственности юридического лица или инди-
видуального предпринимателя либо предостав-
ленного им на иных правах;
2.17 Накопление отходов - временное склади-

рование отходов (на срок не более чем шесть 
месяцев) в местах (на площадках), обустроен-
ных в соответствии с требованиями законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
и законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейшего использо-
вания, обезвреживания, размещения, транспор-
тирования.»;
- в пункте 3.1.2. слова «, а также заключение 

договоров на прием и (или) вывоз ТБО, КГМ 
и других видов мусора со специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию 
на их вывоз, утилизацию и обезвреживание» 
исключить;
- пункт 7.2 считать утратившим силу;
- в абзаце четвертом пункта 7.1.2. слова «Глав-

ном управлении природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Министерства природных 
ресурсов РФ по Свердловской области (далее 
- ГУПР)» заменить словами «Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области» 
(далее – МПР);
- в пунктах 7.1.5.; 7.3.3.; 7.3.5. аббревиатуру 

«ГУПР» заменить на «МПР»;
- пункт 7.3.4. изложить в новой редакции:

«Лимиты размещения отходов устанавливают-
ся по видам отходов»;
- подпункт 7.4.6.7. исключить.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
Глава Арамильского городского 

округа А.И.Прохоренко 
Решение Думы Арамильского городского 

округа от 27 января 2011 г. № 61/5 
О внесении изменения в Положение «О по-

рядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Арамильского город-
ского округа», утвержденное Решением Ара-
мильской муниципальной Думы
 от 27 октября 2005 года № 20/8
В соответствии с Решением Арбитражного 

суда Свердловской области от 15 декабря 2010 
года, дело № А60-34327/2010-С8, руководству-
ясь Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Пункт 12.8 Положения «О порядке управ-

ления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 27 октября 2005 года № 
20/8, считать недействующим.
2. Настоящее решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
Глава Арамильского городского 

округа А.И.Прохоренко

Лариса УШАКОВА 


