арамильские

Праздники и даты

ВеСТИ

У замечательного человека юбилей
Пятого августа моя любимая
бабушка, Клавдия Александровна Башкирова отпраздновала 90-летие. Родилась она
в Арамили в 1927 году, отец
Александр Гаврилович работал участковым милиционером, мама Пелагея Андреевна
трудилась на арамильской фабрике. Детство пришлось на
тяжелые военные годы. Жили
они в то время в Екатеринбурге: туда по направлению был
отправлен отец, мама работала в пожарной части. Получив
среднее образование, поступила учиться в школу ФЗО. Профессию выбрала мужскуюслесарь.
- В Екатеринбурге мы сильно
голодали. Не было ни огорода,
ни домашней скотины. Папа
с мамой неделями не приходили домой, мы с сестрой были
одни, питались один раз в день
в столовой ФЗО. С весны до
поздней осени работали в колхозе. В конце войны вернулись
в Арамиль. У отца начались
проблемы со здоровьем, и он
попросил перевести его в родные места. Здесь и умер весной
1946 года. А вскоре я вышла

Клавдия Александровна в кругу семьи
замуж за Оскара Ивановича
Штоль, - вспоминает она.
У бабушки трое детей: Виктор, Владимир и Нина. Дети

мИР вОКРУГ наС

Опасная доброта
В «Парк сказов» привезли
маленьких косулят - их
подобрали в лесу Верхней
Сысерти «сердобольные»
жители.
Почти до трех месяцев
природа охраняет этих малышей, лишив их животного
запаха. Даже гнус и комары
облетают детенышей стороной. Они тихонечко лежат,
выбрав укромное местечко.
Когда мать кормит косулят,
она почти не прикасается к
ним, чтоб не передать свой
запах. Это спасает детенышей от хищников.
А тут человек видит такого малыша, хватает его. И,
думая, что он потерялся, везет в человеческий дом. Все,
процесс необратим. Косулятам уже не вернуться в лес!
Кроме того, без специальных
знаний и условий невозможно правильно содержать лесных животных - они могут
попросту погибнуть.
В «Парк сказов» был вызван сотрудник департамента по охране животного

выросли такими же хорошими
трудолюбивыми людьми, как и
она сама, все получили образование, профессии, у всех семьи,

В первую очередь, пятого
августа прошел день поселка
Арамиль. Здесь чествовали заслуженных жителей, памятными подарками наградили долгожителей, многодетные семьи,
молодоженов, первоклассников, активистов и победителей
конкурса на лучшую придомовую территорию. Прошли
соревнования на самую-самую
уху среди улиц поселка. Своим творчеством собравшихся
порадовали любимые артисты:

свои дети. Старший сын – Виктор Оскарович работал авиамехаником в аэропорту Кольцово,
у него две дочери Светлана и

Гуляет
улица Строителей

КРУГлая Дата

Юля, но, к сожалению, он не
дожил до этого замечательного
юбилея. Средний сын – Владимир Оскарович – более 40 лет
работает на заводе «Волна», у
него два сына Евгений и Сергей. Дочь – Нина Оскаровна
Вольхина 37 лет проработала в
детском саду №4 «Солнышко»
воспитателем, у неё двое детей
Наталья и Александр. Всего у
бабушки шесть внуков и семь
правнуков. Все вместе мы собрались поздравить ее с таким
замечательным юбилеем. В
этот день все родные желали
Клавдии Александровне только
здоровья, здоровья и здоровья.
В этом возрасте главное чувствовать поддержку близких и
родных, знать, что тебя помнят,
ценят, не забывают.
Родственники
выражают
огромную благодарность Виталию Юрьевичу Никитенко,
главе Арамильского городского округа и Надежде Петровне
Перевышиной, председателю
Совета ветеранов Арамильского городского округа за подарки и поздравления.
Н. Иртуганова

ПОтеХе ЧаС

В воскресенье здесь прошел веселый праздник:
соседи собрались за хлебосольным столом, первым
делом вспомнив историю
родного города.

мира, написано ходатайство
с просьбой оставить малышей тут. И буквально на
днях пришли новости из департамента – Серебряное
копытце и его маленькая
сестричка остаются жить на
территории туристического
комплекса. И в скором времени гости парка смогут посмотреть на его новых обитателей.

Организовала его Алевтина Васильевна Балыбердина,
которая вот уже 40 лет является председателем местного уличного комитета. Благо
был хороший повод – накануне прошел День строителя. Впрочем, привязка к нему
получилась довольно условной – в этот день у дома №21
собрались не только жители
«одноименной» улицы, но и
всего микрорайона.
Вместе с ними гостями
уличного празднества стали
глава городского округа Виталий Никитенко, депутаты
местной Думы Сергей Царев и Антон Гатаулин. После
приветственных слов собравшимся представили небольшой экскурс в историю Арамили, отметили многодетных
матерей и заслуженных медработников, вручили суве-

супруги Микушины, Андрей
Антонюк и Татьяна Лаптева.
Вторым важным событием
стало открытие часовни во имя
Святого Николая Чудотворца, где было проведено первое
богослужение.
Небольшая
уютная часовня расположилась на территории этно-деревни «Арамильская слобода»
в «Парке сказов» и завершила
традиционный образ уральского поселения.
Самым необычным и веселым в выходные был праздник мороженого «Урал Мороз
и лето». Зимний волшебник
играл с детьми в традици-

ниры старейшим жителям
улицы, а также подвели итоги
конкурса на дом образцового
содержания. Победителями в
этом случае стали семьи Васильевых, Санниковых и Гилевых.
За культурную программу
отвечали солисты хора «Ро-

мантик», аккомпанировал которым руководитель творческого коллектива Владимир
Лаптев. Нашлось здесь время
и для лирических песен, полных невысказанной грусти, и
до задорных композиций, под
которые и стар, и млад пустились в пляс.

СОБЫтИе

Урал Мороз и лето
В начале августа в арамильском «Парке сказов»
прошло сразу три события.
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онные игры, раздавал мороженое и даже прокатился на
верблюде, чем вызвал небывалый восторг у публики. На
празднике на большой поляне «Парка сказов» запускали
воздушных змеев и мыльные
пузыри, а шестого августа
на чемпионате по семейным
играм разыграли четыре торта
мороженого. Всего за выходные вместо снега участникам
гуляний и забав раздали 2500
порций мороженого! Подарки предоставили партнеры
празднества: сеть магазинов
«Галамарт» и хладокомбинат
№3.

