
Малахитовая шкатулка, 
Данила-мастер и Хозяй-
ка медной горы. Многие 
уральцы с детства знакомы 
со сказами Павла Петро-
вича Бажова. Он исходил 
Урал вдоль и поперек и 
везде записывал народные 
пословицы, побасенки, ле-
генды. Заслуга писателя в 
том, что он огранил, отшли-
фовал сказания и предания, 
вложил их в чудесную сло-
весную оправу. «Я только 
исполнитель, — говорил 
Бажов. — Основной тво-
рец — рабочий». Главным 

в сказах Бажова является 
простой человек, его ма-
стерство, талант и труд.

В целях популяризации 
творческого наследия из-
вестного уральского писа-
теля и в связ и со 140-летием 
со дня его рождения указом 
Губернатора Свердловской 
области 2019 год был объ-
явлен в Свердловской обла-
сти Годом Павла Петровича 
Бажова. На прошлой неделе 
в Арамили прошло торже-
ственное закрытие Года Ба-
жова.
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Соревнование «Лыжня России» 
является наиболее массовым не 
только в масштабах России, но и 
по всему миру. На лыжню 8 фев-
раля вышли миллионы любите-
лей зимних видов спорта. Таким 
рекордам книга Гиннеса обзави-
дуется. Арамильцы тоже внесли 
свой вклад в общенациональный 
рекорд. Делегация муниципали-
тета участвовала в главном старте 
«Лыжни России-2020», который 
проходил в Нижнем Тагиле. 17 
тысяч лыжников приехало на по-
лигон «Старатель», самому юно-
му участнику не исполнилось и 
полутора лет, самому взросло-
му — полтора года осталось до 

90-летия. Множество желающих 
пробежать на лыжах 2020 метров 
собрала наша городская Лыжная 
трасса.

Участников и организаторов 
Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России» 
поздравил президент России 
Владимир Путин, отметив, что 
это поистине всенародный про-
ект. «Особенно приятно, что по 
сложившейся традиции многие 
из них выходят на дистанции 
целыми семьями – от мала до 
велика», — передает РИА Но-
вости слова Владимира Путина.
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Общественная ко-
миссия продолжает 
актуализацию проекта 
благоустройства ули-
цы 1 Мая. На заседа-
нии 6 февраля члены 
комиссии на большом 
экране рассматривали 

эскизы проектов обще-
ственных пространств, 
которые возникнут по-
сле окончания работ.

— Несколько лет 
назад нам немного не 
хватило баллов, для 
того, чтобы войти в 

число благоустроен-
ных малых городов. 
С того времени очень 
много работ продела-
но по ремонту дорог, 
в этом году займемся 
ремонтом тротуаров, в 
том числе, в частном 

секторе. Но мы смо-
трим в перспективу, — 
заметил на заседании 
комиссии заместитель 
главы администрации 
Руслан Гарифуллин.
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Во время недавне-
го визита в Арамиль 
областной министр 
культуры Светлана 
Учайкина осмотрела ос-
вободившиеся площади 
суконной фабрики. Для 
того, чтобы превратить 

их в современный центр 
семейного отдыха и до-
суга нужны немалые 
средства. Но министра, 
видимо, идея захватила, 
поддержку она обеща-
ла, и подтвердила это 
на прошлой неделе, но, 

как говорится, помогают 
тому, кто сам себе по-
могает. В понедельник 
в городской Думе состо-
ялось первое заседание 
комиссии, где рассма-
тривались креативные 
идеи реновации бывших 

цехов фабрики. Какими 
им быть?

В группе «Арамильских 
вестей» в социальной сети 
ВКонтакте вы сможете вы-
разить свое мнение, отве-
тив на несколько вопросов, 
чем окажете помощь груп-
пе разработчиков проекта.
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Живут Бажовские сказы

Новая старая фабрика…

Это и наш рекорд!

Дороги лишь часть благоустройства

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.


