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Администрация Ара-
мили приняла решение 
к 75-летию Великой По-
беды провести довольно 
много праздничных ме-
роприятий. Но за подго-
товкой к 9 Мая обычно 
в тени остается празд-
ник профессиональный 

— День работников 
текстильной и лёгкой 
промышленности. Два 
этих праздника для Ара-
мили связаны тесно — в 
шинелях, пошитых на 
нашей суконной фабри-
ке в годы войны, ходил 
каждый пятый солдат.

В здании фабрики 
8 мая пройдет торже-
ственное открытие те-
матической экспозиции, 
посвященной истории 
города, подготовленной 
работниками МБУ «Му-
зей города Арамиль». 
Выставку смогут посе-
тить все желающие. От-
дельное внимание мэрия 
уделила ветеранам фа-
брики, для которых бу-
дет организовано празд-
ничное мероприятие с 
возложением цветов к 
памятнику «Шинель».

Много разговоров 
ведется по поводу того, 
как можно использо-
вать старое фабричное 
здание, вошедшее в 
историю, как Злоказов-
ская суконная фабрика. 
Гордость текстиль-
ной промышленности, 
снабжавшая фронт с 
1941 — 19 45 года сук-
ном для шинелей, ра-
ботавшая и днем, и но-
чью в тяжелые для всех 
времена. 

В социальных сетях 
всем неравнодушным 
жителям предлагалось 
пройти опрос, что же 
они хотят видеть в ста-
ром здании на левом 
берегу Исети. Приятно, 
что желающих внести 
свою лепту в возрож-
дение в новом качестве 
было много, как много 
было и идей, которые 
тщательно анализиру-
ются, чтобы выбрать 
наиболее подходящий 
вариант, предложен-
ный участниками голо-
сования.

Татьяна Майорова.

С профориен-
т а ц и о н н ы м 
уроком для 
старших клас-
сов в школе 4 
в Арамили по-
бывали сотруд-
ники Налого-
вой Инспекции

Они подроб-
но остановились 
на условиях по-
ступления в тот 
или иной вуз, эк-
заменах, льготах, 
которые получа-
ют студенты во 
время обучения 
и социальных га-
рантиях, а также 
о возможности 

трудоустройства 
и прохождении 
службы в учреж-
дении. Особое 
внимание было 

обращено на то, 
что после окон-
чания учебного 
заведения тру-
д о у с т р о й с т в о 

в ы п у с к н и к о в 
гарантировано. 
Также сотрудни-
ки ФСИН рас-
сказали ребятам 

о собственном 
опыте обучения, 
поделились лич-
ными впечатле-
ниями. 

По окончании 
встречи все жела-
ющие получили 
адреса, телефоны 
и необходимую 
информацию для 
поступления, а 
также могли за-
дать интересую-
щие вопросы, на 
которые получили 
исчерпывающие 
ответы.

Информация и 
фото: школа № 4.

Боксеры города 
Арамиль участво-
вали в первенстве 
Свердловской обла-
сти среди юношей 
2006-2007 годов 

Соревнования про-
ходили на прошлой не-
деле в городе Каменск-
Уральский. Наши 
ребята показали себя 
во всей красе: Егор 
Патрушев провел три 
боя и одержал две без-
оговорочные победы, в 
результате занял третье 
почетное место. Артём 

Поханян провел также 
три боя, одержав при 
этом три победы, ко-
торые единогласно за-
фиксировали рефери и 
стал победителем Пер-
венства. Он завоевал 
право поехать на Пер-
венство УФО бороться 
за право участвовать 
на первенстве России! 
Кроме того, Артем был 
награждён за лучшую 
технику в своей кате-
гории.

Информация и фото: 
Центр «Созвездие».

Новая жизнь 
суконной фабрики

Трудоустройство 
гарантировано

Путь — к Первенству России

Когда времени 
на готовку со-
всем нет, вас 
выручит этот 
рецепт на ско-
рую руку.

Филе куры наре-
заем небольшими 
кусочками. Обжа-
риваем на сильном 
огне на сковороде 
с растительным 
маслом. Далее лук 
мелко нарезаем и 
обжариваем до про-
зрачности. Мор-

ковь тоже шинкуем 
и добавляем к мясу.

В кастрюлю вы-
кладываем обжа-
ренное мясо, лук с 
морковью и засы-
паем поверх хоро-
шо промытый рис. 

Засыпаем специи 
и соль, столовую 
ложку томатной па-
сты — на ваш вкус 
— и заливаем ки-
пятком из чайника. 
Воды должно быть 
выше риса при-
мерно на два-три 

сантиметра. Варим 
на среднем огне до 
тех пор, пока рис не 
окажется на поверх-
ности. Затем, не за-
крывая кастрюлю 
крышкой, готовим 
на малом огне до го-
товности рис. Двад-
цать минут, и ваш 
плов готов!

Приятного аппе-
тита!

Ру брику ведет 
повар 

Сергей Гордеев.

Плов за 
двадцать минут

РЕЦЕ ПТ

В минувший четверг под председательством 
заместителя Главы АГО Ольги Комаровой 
состоялось заседание организационного ко-
митета по подготовке и проведению собы-
тийных мероприятий в рамках инвестици-
онного проекта «Реновация Арамильской 
суконной фабрики»


