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Вспоминаем по месяцам, каким был уходящий 2020 год: 
публикуем наш ежегодный календарь событий

Останется в памяти 
таким навсегда

Январь
Приезд Леонида Рапопорта

Рабочий визит в Арамиль ми-
нистра физической культуры и 
спорта Свердловской области 
отложил особое впечатление. 
Леонид Рапопорт провел в на-
шем городе полдня: сразу по 
приезду – пообщался с Главой, 
заглянул на главную стройку 
города – возведенное тогда на 
половину здание новой школы 
№ 4 на Рабочем поселке, посе-
тил Дворец Культуры, где по-
смотрел зал для бокса и кабинет 
для игры в шахматы, заехал на 
«Лыжную базу» и спортивный 
стадион на Левобережье, а затем 
побывал в детско-юношеской 
школе в районе СХТ и в бассей-
не «Дельфин». А после посеще-
ния спортивных объектов про-
вел встречу в Администрации 
Арамильского городского окру-
га с директорами муниципаль-
ных спортивных учреждений, и 
провел прием граждан. На всех 

объектах, где побывал, Леонид 
Аронович высказывал свои за-
мечания, давал рекомендации и 
делился советами.

Февраль
Ремонт крыши здания ДК 

Реконструкции она ждала 
свыше 40 лет. Именно столь-
ко во Дворце Культуры города 
Арамиль не проводился ремонт. 
Здание отворило свои двери 
для творческих коллективов 
7 ноября 1974 года. В послед-
ние годы крыша начала сильно 
протекать во многих местах. В 
прошлом году мэрия Арамили 
запланировала выделение зна-
чительных средств на ремонт 
ДК. Смета на ремонт была ут-
верждена в размере 8,8 милли-
онов рублей. В январе контракт 
был выставлен на торги и в на-
чале февраля предприятие-под-
рядчик приступило к работам. 
Старую кровлю сняли, поло-
жили утеплитель, выложили 

новый бордюр по краю – для 
качественного устройства вы-
кружки кровли.

Март
40-летие Совета ветеранов 

Планировалось провести боль-
шой концерт – с развлекательной и 
торжественной частями – на глав-
ной сцене города, но из-за сложив-
шейся ситуации с коронавирусом 
праздник решили отметить в не-
большом кругу самых активных 
членов организации в «родных» ее 
стенах – в здании на 1 мая, 4. Там 
организовали выставку творче-
ских работ пенсионеров. За талант 
и любовь к искусству все участ-
ницы выставки были награждены 
грамотами и сладкими подарка-
ми от депутата Государственной 
Думы Льва Ковпака. Эти поздрав-
ления – как и от лица руководства 
Арамильского городского округа 
– активистам организации пере-
дала Ольга Вячеславовна Кома-
рова, заместитель Главы АГО по 
социальным вопросам. К памят-
ной дате в Совете ветеранов так-
же был подготовлен видеофильм, 
благодаря которому можно было 
«отследить» всю историю органи-
зации. Сейчас в Арамильском Со-
вете ветеранов числится около 700 
участников. 

Апрель
Прощание со зданием  
старой школы

Столетнее учебное учреж-
дение на Левобережье города 
пошло под снос. Жители Ара-
мили переживали этот момент 
довольно эмоционально. Под-

рядчик, который занимался де-
монтажем школы, сам является 
ее выпускником. Признается, 
что сносить его было жалко и 
волнительно, но сделать это 
пришлось. Здание разобрали 
за неделю, затем вывезли стро-
ительный мусор и раздробили 
его. Он стал рельефным покры-
тием на территории одного из 

предприятий Сысертского рай-
она. На месте бывшего здания 
школы № 4 теперь располагает-
ся входная группа новой школы 
и баскетбольная площадка.

Май
Начало реконструкции 
Набережной и ремонт 
пешеходного моста 

Перекрытие пешеходного мо-
ста в районе набережной от Хра-
ма до улицы Щорса осущест-
влялось сначала для демонтажа 
покрытия. Планировалось, что 
ремонт моста займет 3 месяца, 
но будет проводиться поэтапно. 
После демонтажа покрытия че-
рез некоторое время мост снова 
был закрыт – уже для укладки 
плитки и монтажа ограждений 
и освещения. Но из-за недобро-
совестности фирмы-подрядчи-
ка процесс изрядно затянулся, 
чем вызвал критику со стороны 
местных жителей и недоволь-
ство руководства округа. К осе-
ни ремонт моста был завершен, 
он приобрел новый вид и стал 
доступным для пешеходов. На 

данный момент реконструкция 
Набережной в Арамили про-
должается. Срок сдачи первого 
этапа объекта в полную эксплу-
атацию назначен на середину 
февраля 2021 года. 

Июнь
Юбилей Храма  
Святой Троицы

Освящение главного престола 
Храма во имя Святой Живородя-
щей Троицы состоялось 6 июня 
1842 года, но его история нача-
лась много раньше. На месте ос-
нования Арамильской слободы 
с 1695 до 1709 года службы про-
водились в деревянной церкви 
Рождества Христова, которая 
сгорела во время башкирского 
восстания. В сентябре 1717 года 
был освящен новый деревянный 
храм, уже во имя Святой Живо-
родящей Троицы. Росла слобода, 
и встал вопрос о строительстве 
каменной церкви. Проект Храма 
был разработан известным рус-
ским архитектором Михаилом 
Павловичем Малаховым. С при-

ходом к власти большевиков в 
арамильском храме произошло – 
в 1922 году – изъятие церковных 
ценностей, а в 1937 году – репрес-
сия всех священнослужителей. 
С 31 января 1938 года Храм был 
закрыт: вначале – приспособлен 
под школу, а затем – под торговую 
контору. Возвращен церкви Храм 
Святой Троицы города Арамиль 
был только в апреле 1990 года. Ра-
боты по его восстановлению про-
должались аж до 2013 года. Не-
сколько лет назад крыльцо храма 
приобрело свой изначальный вид.

Этот формат подведения итогов от редакции газеты «Ара-
мильские вести» стал уже традиционным. Конечно, меро-
приятий и праздников за прошедшие 12 месяцев было нема-
ло и рассказать, вспомнить хотелось многое. Но мы решили 
выделить именно те события, которые дали общественный 
резонанс или оказались значимыми для большинства из 
нас: окончание строительства знаковых объектов, приезд 
важных гостей и череда юбилеев. 


