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Праздник улицы Яблочный спас - 
фрукты и овощи припас

Необычные гости

В минувшую субботу на 
Красноармейской его отме-
тили самые дружные соседи.

Повод собраться был хоро-
ший – традиционный улич-
ный праздник, который здесь 
отмечают уже на протяжении 
долгих лет. Урожай уже со-
бран, позади летние хлопоты 
по хозяйству – самое время 
собраться за одним столом, 
чтобы угостить пирогами, до-
машними соленьями и заготов-
ками своих соседей. На улице 
Красноармейской в доме секре-
таря уличного комитета Нины 
Кирилловны Неуйминой в этот 
день рады были всем. 

- Сегодня мы отмечали 
праздник улицы и урожая, при-
уроченный к Дню пенсионера. 
Прошла выставка урожая, че-
ствовали долгожителей, были 
поздравления от администра-
ции и подарки. Все жители 
остались очень довольны, так-
же у нас был конкурс образцо-
вый дом – его победителей мы 
наградим отдельно, - рассказа-
ла она.

Нашлось здесь время и пес-
ням под мелодичные пере-
ливы аккордеона, и задушев-
ным разговорам. И, конечно, 
еще это была отличная воз-
можность лучше познако-
миться друг с другом, вспом-
нить былое. В жизненных 
историях гостей словно в зер-
кале отражалась бурная и на-
сыщенная история Арамили, 
но не обошли они стороной и 
нынешние городские пробле-
мы. Тем более, что было кому 
их адресовать - на праздник 
приехали глава округа Вита-
лий Никитенко, председатель 
арамильской Думы Светлана 
Мезенова и ее коллеги-депу-
таты. 

Глава тепло поприветство-
вал собравшихся, отметив, что 
о существующих проблемах 
в городской администрации 
хорошо знают. Тем не менее, 
лично осмотрел лог, предназна-
ченный для отвода дождевых и 
талых вод, из-за состояния ко-
торого временами здесь топит 
сразу несколько окрестных до-
мов.

Арамильцы отметили 
праздник урожая концертом 
и зачетными угощениями.

Август в этом году был на-
сыщенным на культурные со-
бытия, а вот лето выдалось 
холодным – урожай поспел 
поздно. Поэтому традицион-
ное мероприятие, которое про-
водится в наших краях уже 
пятый раз, состоялось только 
в начале сентября. Яблочный 
спас стал частью програм-
мы месячника, посвященного 
Дню пенсионера Свердлов-
ской области, и проходил в 
рамках фестиваля «Уральские 
самоцветы». Площадкой для 
проведения народных гуляний 
стал «Шишкин парк», где для 
гостей приготовили развлека-
тельную программу.  

Как и положено, в начале 
слово предоставили офици-
альным лицам: с праздником 
присутствующих поздравила 
Елена Редькина, заместитель 
главы администрации Ара-
мильского городского округа. 
Сергей Кожевников, началь-
ник управления социальной 
политики по Сысертскому 
району вручил удостоверения 
ветеранов труда Свердловской 
области Ларисе Эриковне Чер-
нышовой и Ирине Алексан-
дровне Мужевой. Приятным 
сюрпризом для них стали по-
дарочные карты в обувной дом 
«Покровский» от городской 
администрации. 

Светлана Мезенова, пред-
седатель арамильской Думы 
за общественную работу по 
пропаганде здорового образа 
жизни, за личный вклад в реа-
лизацию социально значимых 
мероприятий отметила органи-
заторов и активистов почетны-
ми грамотами. А Совет ветера-
нов в свою очередь порадовал 
их сертификатами на стрижку 
в парикмахерской.

Наталья Иртуганова, ди-
ректор арамильского краевед-
ческого музея подвела итоги 
фотоконкурса, который про-
водился в августе сразу в пяти 
номинациях. Лучшими при-
знали фотографии Надежды 
Перевышиной, Валентины 
Соколовой, Тамары Узяновой, 
Натальи Русиной и Галины 
Царёвой. Всем участникам 
конкурса и праздника вручили 
дипломы и коробки конфет.

В этот день гостей развлекал 
хор русской песни «Романтик» 
и дуэт супругов Микушиных. 
В программе мероприятия 
были также игры и сценки, 
которые развеселили присут-
ствующих и многих застави-
ли улыбнуться. Несмотря на 
прохладную погоду, зрители 
поддерживали выступающих 
дружными аплодисментами, 
а некоторые даже танцевали 
под любимые мелодии, води-
ли хороводы и с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах. В 
перерывах между концертны-
ми номерами присутствующие 

согревались чаем и угощались 
домашней выпечкой.

Как отметили организато-
ры мероприятия, Яблочный 
спас – это праздник урожая, 
и к нему они специально под-
готовили выставку под назва-
нием «Это вырастил я». Ее 
участники не просто показали 
друг другу, что у них выросло, 
а изготовили своими руками 
настоящие съедобные шедев-
ры. Туфельки из баклажанов, 
ёжики и поросята из овощей, 
«королева осени» из кабачков 
и тыквы – эти творения народ-
ных умельцев лишний раз до-
казали, что фантазия не имеет 
границ. 

– Мне нравятся такие ме-
роприятия, – говорит Ольга 
Шипунова, одна из участниц 
праздника. – Я сама пою в хоре, 
выступаем каждый год. Такие 
праздники нужно проводить, 
сюда люди приходят и душой 
отдыхают.

Отметим, что в рамках ме-
сячника, посвященного Дню 
пенсионера Свердловской об-
ласти, в сентябре состоятся 
поездки в музеи, экскурсии, а 
также выставка прикладного 
творчества, плюс к тому раз-
личные спортивные соревно-
вания. Завершить месячник в 
Арамили планируется балом 
пенсионеров, который пройдет 
четвертого октября. 

Ксения Ломовцева,
 фото автора

Заметным событием, на-
полненным позитивом и 
весельем, стали съёмки 
нового ролика КВНщи-
ков из «Уральских пель-
меней» Вячеслава Мяс-
никова и Андрея Рожкова 
в арамильском «Парке 
сказов».

Примечательно и то, что 
одним из героев клипа стала 
Наталья Ларионова, основа-
тель парка, которая сыграла 
роль продавщицы. Звездам 
КВН очень полюбилась ска-
зочно - тёплая атмосфера 
этого места, и они пообеща-
ли, что будут в парке часты-
ми гостями.
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