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О том, что жизнь не стоит на ме-
сте и движется вперед — строятся 
новые заводы, открываются новые 
предприятия — знаем даже мы, пен-
сионеры. И про то, что у нас в Ара-
мили открылся и успешно работает 
завод передовых технологий слыша-
ли, но не видели.

Поэтому мы с большой радостью 
приняли приглашение посетить 
предприятие. Откровенно говоря, 
никто из нас не ожидал увидеть со-
временное производство, которое, 
начиная с проходной, поражает во-
ображение. Всюду чистота, рабочая 
обстановка, никто не болтается — 
все заняты своим делом. Встретил 
нас лично директор Олег Кирьянов. 
Честно говорят, на такой радушный 
прием мы даже не рассчитывали. 
Олег Германович обстоятельно рас-
сказал нам о заводе, о производимой 

продукции, в том числе о ее важно-
сти для народного хозяйства. Пове-
дал он и о людях, и о той заботе по 
отношению к рабочим, которую про-
являет руководство.

Поразила нас и Доска почета. 
Очень уж чем-то родным, «совет-
ским» повеяло и сразу же располо-
жило нас. После экскурсии нас при-
гласили в столовую, где за чашкой 
чая продолжалась беседа — пенси-
онеры задавали много вопросов. И 
все потому, что мы тоже хотим, что-
бы наша Арамиль развивалась, что-
бы появлялись здесь и процветали 
передовые предприятия.

Уже прощаясь, директор — совер-
шенно неожиданно! — подарил нам 
зонтики с логотипом завода.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

Доска почета 
и забота о коллективе

На досуге

Генеральное консуль-
ство Германии в Ека-
теринбурге и Админи-
страция Арамильского 
городского округа про-
вели на днях «Праздник 
немецких сказок». Ори-
гинальное мероприятие 
прошло в минувшую пят-
ницу, седьмого октября, 
сначала в местной библи-
отеке, после чего пере-
неслось в арамильский 
Парк Сказов.

Консул Генерального 
консульства Германии в 
уральской столице Люд-
виг Нойдорфер рассказал 
ученикам школы № 1 и 
школы № 3 о своих лю-
бимых сказках, а потом 
с интересом наблюдал и 
слушал в компании главы 
Арамили Владимира Ге-

расименко, как увлеченно 
ребята отвечали на вопро-
сы организованных для 
них викторин на знание 
героев любимых сказок. 
Самых активных школь-
ников ждали призы и по-
дарки.

А в завершение празд-
ника немецких сказок ре-
бята посмотрели фильм 
«Бременские музыкан-
ты».

Тамара КЕТОВА,
фото 

Алисы ЛАРИОНОВОЙ

Консул Германии 
рассказал арамильцам 
о своих любимых сказках

Депутатская ко-
манда пятого изби-
рательного округа 
— Наталья Ларио-
нова, Татьяна Пер-
вухина и Геннадий 
Федоров — по-
здравила педагогов 
поселков Светлый 
и Арамиль, шко-
лы № 3 и детского 
сада «Светлячок», 
с Днем учителя. 
Как рассказала кор-
респонденту «АВ» 
Наталья Ивановна, 
народные избран-
ники не просто по-
здравили учителей 
и вручили им по-
дарки, но и вместе 
с ними составили 
списки «добрых 
дел», которые пред-
стоит реализовы-
вать в ближайшее 
время...

С букетом — к педагогам
ФОТОФАКТ


