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Во время нее 
каждый день для 
местного биз-
нес-сообщества 
проходят самые 
разные меропри-
ятия.

В понедельник 
р у к о в о д и т е л я м 
предприятий и 
п р ед п р и н и мат е -
лям презентовали 
«Парк сказов» в 
качестве площад-
ки для проведе-
ния корпоратив-
ных мероприятий, 
а на следующий 
день в кафе «Ши-
нель» прошел фи-
нал муниципаль-
ного конкурса 
бизнес-планов. В 
среду планиро-
валось провести 
образовательный 
семинар, а затем и 
полноценный фо-

рум для представи-
телей малого биз-
неса, начинающих 
предпринимателей 
и тех, кто только 
планирует начать 
работать в этой не-
простой сфере. 

На 25 мая в 
б и з н е с - г а л е р е е 
«Джем» намече-
но организовать 
т о р ж е с т в е н н о е 
мероприятие, по-
священное Дню 
Российского пред-
принимательства. 
Завершится все 
26 мая городским 
пикником в пар-
ке «Арамильская 
слобода», который 
продлится с 12:00 
до 15:00 и будет 
посвящен спорту и 
здоровому образу 
жизни. Вход сво-
бодный, приходите 
всей семьей!
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Панорама

Арамиль в очередной 
раз присоединилась к 
акции «Ночь музеев», 
которая ежегодно 
проводится по всей 
России.

Для горожан пригото-
вили немало необычных 
экспонатов, связанных с 
историей одного из древ-
нейших городов Урала.

Важная дата 
По традиции основной 

площадкой здесь стал го-
родской краеведческий 
музей. А накануне в ма-
лом зале Дворца культуры 
состоялось торжествен-
ное мероприятие по слу-
чаю его юбилея – 15-летия 
с момента возникновения. 
Участниками празднич-
ного события стали руко-
водители муниципальных 
учреждений, с которыми 
налажено плодотворное 
сотрудничество, люди, 
поделившиеся с музеем 
различными экспонатами, 
и просто неравнодушные 
горожане. Особыми го-
стями в этом случае стали 
председатель Думы город-
ского округа Светлана Ме-
зенова и ее заместитель 
Сергей Ипатов. 

Творческие подарки 
подготовили арамильские 
солисты и музыканты, а 
также хор русской песни 
«Романтик». В конце со-
бравшимся представи-
ли небольшой экскурс в 
историю учреждения, и 
отдельно было отмечено, 
что городскому музею в 
будущем предстоит об-
рести самостоятельность. 
Долгие годы он находится 

в составе МБУК «Ара-
мильская центральная 
городская библиотека», 
но в перспективе музей 
должен быть отдельным 
учреждением.

Подлинная 
память о войне

На следующий день 
о концепции создания в 
Арамили уникального 
музея Шинели говорили 
на «Ночи музеев», проде-
монстрировав первые экс-
понаты, которые плани-
руется разместить в нем. 
Среди них платье времен 
Великой Отечественной 
войны, красноармейские 
шинели, лётная куртка 
ветерана Мерзлякова. В 
этом году всероссийская 
акция проходит под деви-
зом «Шедевры из запас-
ников», поэтому гостям 
представили несколько 
интересных объектов, что 
не выставлялись ранее. 

– Я долго думала, что 
же мне из своих запасни-
ков достать, чтобы это 
было интересно и позна-
вательно, – рассказыва-
ет Наталья Иртугано-
ва, директор городского 
краеведческого музея. – В 

преддверии 9 мая реши-
ла оформить выставку 
подлинных экспонатов, 
которые хранятся в му-
зее. Здесь есть вещи и из 
домашних коллекций, при-
надлежавшие родствен-
никам воевавших солдат. 

В числе исторических 
документов были под-
линные фотографии и 
воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, письма с фронта 
и рисунок арамильского 
бойца, который он при-
слал жене незадолго до 
своей смерти в августе 
1943 года. Лишним напо-
минанием о том трагиче-
ском времени послужили 
извещения о гибели сол-
дат – похоронки, фрон-
товые стихи, продо-
вольственные карточки 
и почетные грамоты за 
упорный труд. Помимо 
того, Наталья Иртуганова 
представила гостям пре-
зентацию, посвященную 
истории суконной фабри-
ки, которая в числе дру-
гих арамильских пред-
приятий работала в годы 
войны – рассказ сопро-
вождался старинными 
фотографиями и фактами 
о других исторических 
местах Арамили. 

Арамиль 
православная

Присоединился к 
«Ночи музеев» и храм 
во имя Святой Троицы. 
Для любителей старины 
здесь также приготови-
ли несколько уникаль-
ных экспонатов: карты и 
план развития Арамили 
ХIX века, образцы монет, 
найденные на храмовой 
территории во время рас-
копок. Здесь же можно 
было полистать подлин-
ные книги XVIII века на 
церковнославянском язы-
ке, тетрадь с рукописями 
советского периода. Из 
видеоролика «Арамиль 
православная» присут-
ствующие узнали о исто-
рии возникновения при-
хода, о том, как он жил 
в разное время. О ста-
ринных и новых иконах, 
особенностях устройства 
церкви рассказала Ольга 
Беренс, секретарь храма. 
Завершилась «Ночь му-
зеев» осмотром росписей 
купола и подъемом на ко-
локольню, где гости на-
слаждались видом на го-
род и пробовали звонить 
в колокола. 

Ксения Ломовцева

Путешествие к истокам

В Арамили 
стартовала Неделя 
предпринимательства

ОБЩЕСТВО

ШКОЛА БИЗНЕСА

Читала в «Арамильских ве-
стях», что там пишут. В наш 
МФЦ я часто хожу по пово-
ду документов и наблюдаю 
за тем, как милые женщи-
ны, которые трудятся тут, 
очень устают во время своей 

работы. Если надо в налоговую, оформить 
пенсию или сделать прописку иностранцу 
– люди бегут в МФЦ. В случае развода или 
оформления других документов путь лежит 
туда же. Работы много, и я считаю, что 
сотрудникам нужно за нее платить зарпла-
ту побольше. Помещение у них красивое, не 
такое, как в других МФЦ. И работники до-
брые! Хотя сюда приезжают из Сысерти и 
Большого И стока, но, несмотря на это, они 
терпеливо принимают документы.

С уважением, А.Н. Пономарева

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ


