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Цифры финансовой де-
ятельности больницы 
приведены в статье «Как 
в «черную дыру» прова-
ливаются деньги в город-
ской больнице» в номере 
17 от 12 декабря. 

Множество публикаций 
касалось работы город-
ских предприятий. На-
чиналось строительство 
камнерезного завода, 
64-квартирного дома, а 
объектом номер 1 счита-
лось строительство пер-
вой школы. Кстати тогда 
же был разработан про-
ект злополучного бан-
но-прачечного комбина-
та, остатки фундамента 
которого давно заросли 
травой забвения. Да и 
большая часть заводов и 
организаций давно пере-
стала существовать. Нет 
больше молочного за-
вода, Сельхозтехники, 
Сельхозхимии, обанкро-
тился и камнерезный за-
вод, недавно закрылся 
последний маршрут Ара-
мильского транспортно-
го предприятия, исчез 
Арамильский торг. Нет 
больше знаменитого гра-
дообразующего завода 
пластмасс и еще многих, 
многих других…

В середине мая 1996 
года в Арамиле произо-
шла вспышка дизенте-
рии. Заболело болезнью 
«грязных рук» 47 чело-
век. В номере 6 от 28 
июня опубликован отчет 
о заседании муниципаль-
ной Думы. Обсуждали 
главную проблему – от-
сутствие денег. Избрали 
и первого председателя 
Думы, им стал Александр 
Чумаков. 

Встречаются в газе-
те публикации, которые 
сейчас, спустя столько 
лет, вызывают удивле-
ние. Например, в номере 

от 12 июля опубликован 
фоторепортаж Екатери-
ны Вакушиной под на-
званием «Губит природу 
ни кто-то, губим природу 
мы». Речь в нем идет о за-
грязнении наших лесов 
бытовыми отходами и 
строительным мусором. 
По прошествии 15-ти 
лет проблема не только 
не решилась, а, напро-
тив, стала еще острее. 

А горы мусора в лесах 
стали намного больше. 
Напечатаны и несколько 
жалоб. Полетаевцы по-
жаловались на то, что нет 
подходов к мосту через 
Исеть, весной и осенью 
по скользкой глине не 
подняться, не спуститься. 
До сих пор ползком доби-
раются до моста, прошло 
столько лет, а проблемы 
все те же и все там же.

В номере от 13 сентября 
напечатана статья «Если 
можешь, помоги» за под-
писью главы администра-
ции Василия Ласкина. 
Командующий группи-
ровкой внутренних войск 
МВД России в Чеченской 
республике генерал-май-
ор И. Рыбаков обратил-
ся к жителям области с 
просьбой оказать помощь 
«военнослужащим, кото-
рые в настоящее время 

выполняют Конституци-
онный долг в Чеченской 
республике». Просил 
присылать продукты дли-
тельного хранения, пред-
меты санитарно-бытовой 
гигиены, белье, лекарства 
и другое. К тому време-
ни война, которую наши 
бравые военные собира-
лись закончить в течение 
недели, шла уже второй 
год, и до ее окончания 
было еще очень далеко.

Множество публикаций 
призывают арамильцев 
начинать свое дело, рас-

писывают прелести ры-
ночной экономики, кото-
рая тогда только начинала 
свое победное шествие 
по просторам нашей ро-
дины. Церковь регулярно 
освещала на страницах 
газеты события и даты, 
почитаемые в правосла-
вии. Учителя обсуждали 
школьную реформу, ко-
торая тогда разворачива-
лась в стране, и которой 

даже через пятнадцать 
лет пока не видно конца. 
Часто публиковала газета 
рассказы и стихи наше-
го знаменитого земляка 
Александра Чуманова. 
На страницах «АВ» впер-
вые были обнародованы 
стихи Ольги Перегудовой 
и Зинаиды Шепеткиной. 

А еще на июльских вы-
борах президента 1996 
года арамильцы прого-

лосовали за Бориса Ель-
цина, по информации 
избирательной комиссии 
более 75 процентов жите-
лей были за то, чтобы он 
остался на второй прези-
дентский срок. 

Кроме этого, в каждом 
номере газеты было мно-
жество разных объявле-
ний, арамильцы сразу 
стали пользоваться по-
явившейся трибуной для 
того, чтобы продать что-
либо, поздравить родных 
и близких с памятной да-
той, напечатать благодар-
ность. 

В газете было много 
публикаций, рассказы-
вающих о людях города. 
Нескольких героев этих 
очерков мы нашли. Се-
годня они рассказывают 
нам, о том, как склады-
валась их жизнь на про-
тяжении последующих 
пятнадцати лет. 

В номере 16 от 29 но-
ября была напечата-
на заметка Л.Галкиной 
«Джунгли зовут», рас-
сказывающая о детском 
конкурсе, прошедшем 
на сцене ДК. К заметке 
прилагался снимок Ека-
терины Вакушиной, где, 
в экстравагантном, сце-
ническом костюме, была 
запечатлена ведущая кон-
курса Ольга Комарова. 

- В 1996 году я пришла 
работать во Дворец 
культуры сначала заве-
дующей детским секто-
ром, потом режиссером 
–постановщиком. Ру-
ководителем ДК тогда 
был Валерий Меньши-
ков. А до этого я много 
лет работала воспита-
телем детского сада. 
В то время во Дворце 
культуры сложился 
прекрасный творческий 
коллектив. Вот уж 
точно, работали мы не 
за деньги, да и не было 
их тогда, времена были 
тяжелые, перестроеч-

ные. Старались, чтобы 
к нам в ДК приходили 
арамильцы, веселились, 
отдыхали. Я была орга-
низатором всех детских 
мероприятий, вела кон-
церты. В течение пяти 
лет у меня была своя 
авторская программа 
«Милашка». Всего я 
проработала в ДК де-
сять лет, затем меня 
пригласили работать в 
школу №4 заместите-

лем директора по вос-
питательной работе, 
где я работаю уже более 
десяти лет. Я считаю, 
что моя профессио-
нальная жизнь сложи-
лась. Труд мой оценили, 
я лауреат многих кон-
курсов и премий. А лич-
ная? Тоже все хорошо. 
Я вышла замуж второй 
раз, очень люблю свое-
го мужа. А еще я уже 
бабушка, сын женился, 
и два года назад у меня 
родилась внучка. Но 
жизнь не останавли-
вается, впереди у меня 
еще много планов. При-
ближается 100-летний 
юбилей нашей школы, 
к этой дате мы пишем 
книгу. Изложим в ней 
историю школы ,исто-
рии жизни педагогов, 
учеников. Спонсорскую 
помощь в издании книги 
согласились оказать 
бывшие выпускни-
ки нашей школы.   

В номере 10 от 30 ав-
густа опубликована ста-
тья Зинаиды Шепетки-
ной «Решайте сами, вам 

жить». Написана она 
была по итогам отчет-
но-выборного собрания 
Арамильского горпо. Со-
брание получилось бур-
ным, шумным. Ситуация 
в организации в тот год 
складывалась непростая. 
Не поспевало потреби-
тельское общество за 
перестройкой торговли. 
Выступающие отмеча-
ли отсутствие рекламы, 
конкурентного товара, 

автомобиля, устаревшее 
оборудование, высокие 
цены. Работники горпо 
требовали перемен, ини-
циативы со стороны ру-
ководства. Тем более, что 
первое полугодие 1996 
года стало убыточным 
для предприятия, это 
был первый случай за все 
время его работы. После 
собрания состоялись вы-
боры членов правления 
и председателя потре-
бительского общества. 
Большинством голосов 
председателем правления 
была избрана Елизавета 
Ложкина. 

- За эти годы у нас в 
горпо много изменений 
произошло. Уже в 
1997 году мы смогли 
перекрыть убытки 
и начали работать, 
как говорится «по 
нулям». Но перемены 
происходили 
постепенно, денег у 
организации не было. 
Прибыль, которую 
получали, старались 
вкладывать в развитие 
магазинов. Смогли 

  15 лет          ТОМУ НАЗАД
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на первой странице"Положительные сдвиги, 

конечно,  происходят"

Т������ Б�ж��� (С��������)

"Жизнь не останавливается 
-  впереди у  меня ещё 
много планов"

Ол��� К�������

"Прошло 15  лет,  а 
проблем меньше не стало"

Ел�з�� е�� Л������


