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В Арамили построят Аллею трудовой славы

Экспертное жюри, в состав которого входи-
ли глава Арамильского городского округа Вла-
димир Герасименко, руководитель городского 
управления архитектуры Владимир Яцкевич, 
первый заместитель мэра Елена Редькина и на-
чальник городского управления образования 
Алла Ширяева, внимательно изучило все пре-
зентации и вынесло свое решение. Однако для 
окончательного выбора не хватает еще и мне-
ния самих горожан. Поэтому было решено об-
ратиться к ним через нашу газету с просьбой 
высказаться по поводу представленных проек-
тов.    

Свои впечатления вы можете высказать по 
телефону 8 904 387 49 47, или прийти лично 
к Надежде Петровне Перевышиной по адресу 
ул. 1 мая, 4  кабинет №8. Все ваши замечания 
и пожелания по поводу обустройства террито-
рии вокруг памятника Шинели будут приняты 
и рассмотрены. 

В работах, представленных учащимися арамильских школ, была уч-
тена главная составляющая - память о самоотверженных тружени-
ках суконной фабрики, производительность труда которых не усту-
пала героизму тех, кто сражался на передовой.  Чтобы понять это, 
достаточно всего лишь одного факта -  каждая четвертая шинель 
на фронтах Великой Отечественной была сшита именно в Арамили. 

Первой свое видение аллеи трудовой славы представила Дарья 
Ульянова из 3 - ей школы. Свою презентацию девушка начала с 
особенностей выбора цветов для аллеи. Затем описала мемориаль-
ные доски, на которых будут выбиты имена героев - тружеников. В 
целом представленный Дарьей проект предусматривает обустрой-
ство пешеходной зоны, установку мемориальных досок с именами 
работников фабрики, а также большую площадь, засаженную раз-
ными цветами.  

Продолжила представление идей 4 - ая школа. Их проект был на-
зван «Никто не забыт, ничто не забыто». Авторы проекта , старше-
классница Екатерина Блинова и заместитель директора школы по 
воспитательной работе Ольга Вячеславовна Комарова подготовились 
основательно:  провели социологический опрос в результате которого 
выяснилось, что территория вокруг памятника шинели нуждается в 
скорейшем благоустройстве. То есть создание аллеи славы и есть тот 
самый подход, что требуется сегодня этому месту. Что касается ини-
циативы четвертой школы, то она была проработана очень тщательно. 
Их эскиз представляет собой комплексное представление благоустро-
енной территории, на которой расположена аллея трудовой славы , 
прогулочная зона , клумбы и скамейки. 

Заканчивали ребята из первой школы.  Их эскиз предусматривает 
создание также Аллеи славы, которая будет выглядеть как сплош-
ная гранитная стена с именами тружеников фабрики. В остальном 
решения стандартные: зеленые насаждения , пешеходная зона и га-
зон. Это пожалуй единственное отличие проекта учениц этой шко-
лы Алены Грибановой и Анжелы Южаковой.


