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На обновленной пло-
щади городского 
Дворца культуры ис-
пытали фонтан.

«Проба пера» здесь 
случилась в минувшую 
пятницу, и оставила по-
зитивные впечатления у 
собравшихся, среди ко-

торых было руководство 
горадминистрации и де-
путаты местной Думы. 
Главная фишка проекта, 
который реализуется в 
рамках муниципальной 
программы «Форми-
рование современной 
городской среды Ара-
мильского городского 
округа на 2018-2022 
годы», представляет со-
бой уникальный для 
наших краев объект. 
В стандартном режи-
ме струи воды достают 
взрослому до пояса, а в 
полную силу они бьют 
на четыре метра в высо-
ту. Особенно эффектно 
это будет смотреться в 
темное время суток, по-

скольку фонтан обору-
дован современной под-
светкой.

Еще одной точкой 
притяжения в этом 
случае станет детская 
площадка, сделанная в 
«космическом» стиле. 
Сейчас тут уже уложено 
резиновое покрытие, да 
и в целом «перезагруз-
ка» площади подходит 
к логическому заверше-
нию: рабочим остают-
ся последние штрихи 
и финальный марафет. 
И увидеть, что из этого 
получилось, горожане 
смогут совсем скоро — 
открытие площади ДК 
пройдет шестого июля 
в День города.

На прошлой неделе про-
шла презентация книги 
«Арамиль – матерь го-
родов уральских».

Местом встречи в этом 
случае стал малый зал ара-
мильского ДК, и первым 
делом директор городского 
краеведческого музея Ната-
лья Иртуганова показала со-
бравшимся видео подборку 
фотографий XIX и XX века. 
Именно ей выпала приятная 
миссия представить автора 
— Маргариту Константи-
новну Уралову. В последние 
годы работы в школе №1 
она занималась восстанов-

лением местного музея, 
сделав массу любопытных 
открытий. С уходом на за-
служенный отдых интерес 
к краеведению не угас — 
более того, вышел на новый 
уровень. В течение пяти 
лет с 2013 года Маргарита 
Константиновна занима-
лась кропотливым трудом 
по созданию книги, собирая 
по крупицам разрозненную 
историю Арамили. 

— Я начинала с наше-
го архива, с материалов 
школьного музея, ездила в 
областной и партийный ар-
хивы. Встречалась с людь-
ми, которые хорошо знают 

Арамиль. И стала склады-
ваться определенная систе-
ма, — рассказала она.

Но для того, чтобы издать 
собранные материалы в 
форме книги, одного жела-
ния мало. На это дело тре-
бовались деньги, и решить 
финансовый вопрос помог 
Сергей Маслов, возглавляв-
ший Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод с 
1989 по 2014 гг. Логично, 
что затраты в этом случае 
взял на себя ААРЗ, что во 
многом стало возможно 
благодаря неравнодушию 
его нынешнего директо-
ра — Леонида Волощука. 

Кроме того, сам Сергей 
Александрович выступил в 
качестве соавтора и помог 
доработать издание.

— История — это ключ 
к будущему. И, зная свою 
историю, можно предви-
деть то, что произойдет, 
— подчеркнул он на презен-
тации книги. И отметил, 
что сейчас готовит к вы-
ходу книгу об авиационном 
ремонтном заводе, где про-
шлое и настоящее одного 
из ключевых предприятий 
Арамили будет детально 
представлено. 

Несколько экземпляров 
книги «Арамиль – матерь 

городов уральских» на пре-
зентации передали в город-
ские библиотеки. Вышла 
она ограниченным тира-
жом, всего в количестве 300 
штук. Уже известно, что вы-
рученные от его продажи 
средства пойдут на издание 

продолжения – материала 
было собрано много, и уме-
стить все в одну часть оказа-
лось попросту невозможно. 
Хотя, конечно, и в этом слу-
чае без помощи спонсоров 
обойтись будет практически 
невозможно.

В Арамили стро-
ительство зда-
ния школы №4 
выходит на но-
вый этап.

20 июня на пло-
щадке состоя-
лось совещание с 
представителями 
группы компаний 
«Русград», высту-
пающей в роли под-
рядчика, участие в 
котором приняли 
глава городского 
округа  Виталий 
Никитенко и ди-
ректор «Арамиль-
ской службы за-
казчика» Светлана 
Аминова. Такие 
встречи между 
всеми заинтересо-
ванными сторона-
ми здесь проходят 
каждый четверг, 
и в этот раз в цен-
тре внимания был 
ряд технических и 
организационных 
моментов, которые 
неизбежно возни-
кают при реализа-
ции столь масштаб-
ных проектов.

— Хотя мы идем 
в графике, необ-
ходимо увеличить 

темпы, — резю-
мировал итоги со-
вещания Виталий 
Никитенко.

Сейчас на объ-
екте работает два 
башенных крана, 
и строители по-
степенно выходят 
на новый этап — 
возведение стен. 
Идет своим чере-
дом строительство 
подвала будущей 
школы и перво-
го этажа, а также 
укладка тепловых 
сетей.

Напомним, что 
ключевая город-
ская стройка ведет-
ся в крайне сжатые 
сроки — ввести 
новую школу в 
строй необходимо 
к 1 сентября 2020 
года. Она сможет 
принять тысячу 
ребят, на ее терри-
тории со стороны 
улицы Химиков 
появится совре-
менный стадион, 
а на месте старого 
здания обустроят 
школьный двор с 
игровыми площад-
ками для самых 
маленьких.  
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Думы Арамильского городского округа

от 17 июня 2019 года. № 58

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арамильского городского округа»

Руководствуясь Положением «О Почетном 
гражданине Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 13 апреля 2017 года № 14/2, 
рассмотрев Решение Общественной комиссии 
по предварительному рассмотрению ходатайств 
о присвоении звания «Почетный гражданин 
Арамильского городского округа» от 07 июня 2019 
года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин 
Арамильского городского округа» следующим 
гражданам:

- Волощуку Леониду Ивановичу, заместителю 
генерального директора – управляющему 
директору акционерного общества «Арамильский 
авиационный ремонтный завод»;

- Кирьянову Олегу Германовичу, генеральному 
директору акционерного общества «Арамильский 
завод передовых технологий»;

- Чуманову Александру Николаевичу (посмертно).
2. Главе Арамильского городского округа 

организовать подготовку атрибутов «Почетного 
гражданина Арамильского городского округа» и 
вручение их Волощуку Л.И. и Кирьянову О.Г. на 
торжественном мероприятии, посвященном Дню 
города 06 июля 2019 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Заместитель Председателя Думы
Арамильского городского округа 

С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Эффектно

Ключ к будущему
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