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25 февраля в киноконцерт-
ном театре «Космос» про-
шло торжественное собра-
ние, посвященное юбилею 
Свердловской области.

От  Арамили  на  него  была 
приглашена целая делегация из 
12 человек, в состав которой в 
числе прочих вошли зам главы 
округа  Елена  Редькина,  пред-
седатель  Думы  Светлана  Ме-
зенова и ее заместитель Сергей 
Ипатов,  а  также  председатель 
ТИК  Владимир  Борисов.  Как 
сообщает  департамент  инфор-
мационной политики областно-
го правительства, в фойе кино-
концертного  театра  «Космос» 
была  представлена  выставка 
«Свердловской  области  —  85 
лет»,  подготовленная  управ-
лением  архивами  и  центром 
документации  общественных 
организаций.  В  экспозицию 

вошло около 120 архивных до-
кументов,  затрагивающих  ос-
новные этапы истории области 
в XX  -  начале XXI  века.  А  на 
торжественном  мероприятии 
уральцев  с  85-летием  со  дня 
основания  региона  поздравили 
полномочный  представитель 
президента  в  Уральском  феде-
ральном округе Николай Цука-
нов и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
Обращаясь  к  уральцам,  по-

следний подчеркнул: Свердлов-
ская область — особый регион, 
место  силы,  территория,  гене-
рирующая новации и хранящая 
традиции.

— Если говорить о том, ка-
кие черты сегодня определяют 
облик Свердловской области, я 
бы отметил инициативность и 
целеустремленность, новатор-
ство и лидерство, трудолюбие 
и гражданскую зрелость, — 

сказал губернатор.
По традиции в день проведе-

ния  праздничных  юбилейных 
мероприятий  выдающимся 
уральцам  были  вручены  на-
грады. К примеру, глава регио-
на  присвоил  звание  почетного 
гражданина  Свердловской  об-
ласти  Юрию  Пинаеву,  многие 
годы  проработавшему  на  ру-
ководящих  постах  в  регионе, 
и  более  20  лет  возглавляюще-
го  фонд  губернаторских  про-
грамм.  Почетным  дипломом 
губернатора  за  эффективную 
общественную  деятельность 
были  награждены  региональ-
ное  отделение  ОНФ,  ассоци-
ация  средних  медицинских 
работников Свердловской обла-
сти, свердловская региональная 
общественная  организация  со-
хранения  и  развития  культуры 
башкирского народа «Курултай 
башкир»  и  совет  муниципаль-

ных  образований.  Награды  в 
этом  случае  из  рук  главы  ре-
гиона  получили  руководители 
организаций  Жанна  Рябцева, 

Ирина Левина, Нафиса Тюмен-
цева и Петр Соколюк.
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Февраль в город-
ском округе был 
объявлен месяч-
ником защитни-
ка Отечества, и в 
честь этого в КДК 
«Виктория» про-
вели сразу два 
мероприятия для 
жителей арамиль-
ских поселков.

Первым  делом  16 
февраля  отметили 

День  памяти  воинов-
интернационалистов 
и  30-летие  вывода 
войск  из  республи-
ки  Афганистан.  На 
мероприятие  пригла-
сили  военного  комис-
сара Сысертского рай-
она, который произнес 
слова  благодарности 
воинам-интернаци-
оналистам,  пришед-
шим  на  мероприятие 
и  дал  напутствие  бу-

дущим  солдатам.  Со 
сцены  чествовали 
ветеранов  афганской 
войны, затем началась 
конкурсная  програм-
ма  «Достойны!»,  в 
которой  участвовали 
ученики из военно-па-
триотического  клуба 
«Звезда»  школы  №3. 
Ребята разделились на 
две команды и демон-
стрировали свою силу, 
различные  умения  и 

смекалку,  участвуя  в 
конкурсах.  Победи-
телем  соревнований 
стала  команда,  на-
звавшая себя — не без 
доли  юмора  —  «Ди-
ванные солдаты».  Но 
независимо  от  того 
проиграли  или  вы-
играли ребята, все без 
исключения получили 
памятные  подарки  и 
дипломы.
А  23  февраля  про-

шел  праздничный 
концерт,  на  котором 
поздравляли не только 
мужчин, но и военно-
обязанных  женщин. 
Его  начала  хореогра-
фической  зарисовкой 
под  военные  песни 
студия  «Улыбка»  из 
школы №3.  В  рамках 
полуторачасовой  про-
граммы  звучали  за-
жигательные  песни  в 
исполнении  коллек-
тивов  «Поверье»  и 
«Затейники»,  стиха-
ми-поздравлениями 
«С 23 феврали» и  «О 
родине»  порадовал 
гость  из  поселка  Бо-
бровский  –  Николай 
Иванович  Антропов. 
Плюс  к  тому,  хорео-
графическими и акро-
батическими  номера-
ми публику поразили 
студия  танца  «Сол-
нечный  луч»  и  «Бан-
дерлоги». 

На территории школы №1 
состоялись военно - спор-
тивные соревнования Сы-
сертского разъезда сверд-
ловского регионального 
молодёжно - патриотическо-
го общественного движения 
«Казачий Дозор».

Военизированный  биатлон 
был  посвящен  Дню  разгрома 
советскими  войсками  немец-
ко-фашистских  войск  в  Сталин-
градской  битве.  Посостязаться 
приехали  команды  из  Каменска-
Уральского: дворовый клуб «Про-
метей»  и  сборная  Каменского 
разъезда,  Арамиль  представляли 
ВПК  «Ястреб»  и ВПО  «Беркут» 
школ №4 и №1, а из Бобровско-
го  прибыл  КВПК  «Вепрь» ХКО 
«Станица Исетская».
Соревнования  проходили  в 

двух  возрастных  категориях  и 
в два этапа. Для начала: не пол-
ная разборка – сборка автомата 
Калашникова, снаряжение мага-
зина  и  устный  тест  по Сталин-

градской  битве.  Затем:  лыжная 
эстафета  со  стрельбой из пнев-
матической винтовки и пневма-
тического пистолета Макарова с 
переноской раненого, условного 
боекомплекта  и  преодоления 
препятствия «мышеловка». 
Участники  справились  с  по-

ставленными  задачами  на  славу, 
и  по  итогам  соревнований  ме-
ста в  старшей категории распре-
делились  так:  1  место  –  КВПК 
«Вепрь», п. Бобровский, 2 место – 
ВПО «Беркут» СОШ № 1, г. Ара-
миль,  3  место  –  ВПК  «Ястреб» 
СОШ №  4,  г.  Арамиль,  4  место 
– пикет «Прометей», г. Каменск-
Уральский.  Младшая  категория: 
1 место – КВПК «Вепрь», п. Бо-
бровский; 2 место – пикет «Про-
метей»,  г.  Каменск-Уральский;  3 
место – сборная Каменского разъ-
езда;  4  место  –  ВПО  «Беркут» 
СОШ № 1, г. Арамиль.

Иван Терентьев, 
руководитель Сысертского 

разъезда ОД «Казачий Дозор»

Город и мы

С хлебом-
солью

85 — хороший возраст

Почетная миссия

К защите Отчизны готовы!

ПРАЗДНИКИ И ДАтЫ

КРеАтИв
КУЛЬтУРА

Посла ЮАР и его свиту нарядили 
в казачью форму и накормили са-
лом в арамильском остроге.

Визит  посла ЮАР Номасонто Ма-
рии  Сибанды-Туси  был  ограничен 
регламентом, но дипломат и ее окру-
жение решили остаться подольше. В 
парке «Арамильская слобода» гостей 
встретили  песнями,  танцами,  хле-
бом-солью,  блинами  и  салом.  Затем 
африканскую  делегацию  пригласили 
пройти  в  избу  и  показали  русскую 
печь,  ткацкий  станок,  вековой  само-
вар, сундуки.
Наибольший интерес дипломаты из 

ЮАР проявили к казачьей одежде или 
«справе», а войсковая изба порадова-
ла мужскую часть африканской деле-
гации. Сама посол Номасонто Мария 
Сибанда-Туси  с  большим  удоволь-
ствием кормила животных на скотном 
дворе.  И  подружилась  с  орловским 
рысаком по кличке Мэр.

— Я счастлива, что увидела и по-
грузилась в культуру удивительного 
народа. И особенно приятно, что ее 
хранят и берегут! — комментирует 
госпожа посол.
Перед  отъездом  гости  наблюдали 

за  сожжением  чучела  Масленицы  и 
даже скандировали: «Гори, гори ясно, 
чтобы  не  погасло!».  Отметим,  что 
перед Арамилью посол ЮАР побыва-
ла в Ханты-Мансийском автономном 
округе.  Ее  визит  в  Россию  связан  с 
развитием  сотрудничества  регионов 
стран БРИКС, налаживанием прямых 
экономических  и  гуманитарных  свя-
зей.
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