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Июль
Прогулки по  
историческим местам 

К 345-летию нашего города – 
что само по себе является уже 
событием всего 2020 года для 
Арамильского городского окру-
га – сотрудники Музея отпра-
вились на старинные кладби-
ща. А, прибыв на место, были 
удивлены, что многие надгро-
бия сохранили свой первона-
чальный облик и можно было 
определить, кто там захоронен. 
Там они узнали, что за неко-
торыми могилами до сих пор 
ухаживают, место это остает-
ся сакральным. В будущем, с 
привлечением волонтеров пла-
нируют очистить остальные 
надгробия, узнать, кто был там 
захоронен и выяснить судьбу 
этих людей. Кроме того, музей-
ные работники посетили «Вен-
герское захоронение конца 40-х 
гг. XX века», на котором сейчас 
установлен памятный камень. 
Венгерские и немецкие воен-
нопленные были похоронены 
в разных местах: на «Красной 
горке», где сейчас расположен 
сад, там разместилось захоро-
нение венгерских военноплен-
ных, а немецкое кладбище на-
ходится на месте, где проходит 
газопровод «Бухара-Урал». Та-
ким образом, сотрудники музея 
нашли еще одно «кладбище», 
которое сейчас находится в 
районе моста по дороге на по-
селок Бобровский. 

Но на достигнутом арамиль-
ские исследователи истории 
останавливаться не собирают-
ся: в дальнейшем посетить еще 
несколько интересных мест по 
данной теме.

Август 
Начало «возрождения» 
суконной фабрики 

В рамках юбилейной про-
граммы ко Дню города впервые 
за долгие годы были проведены 
открытые обзорные экскурсии 
по территории Арамильской 
суконной фабрики. Данная 
программа реализовывалась в 

рамках подготовки «Ночи за-
водов» — новой культурной 
региональной акции, которую 
проводит команда проекта «Ла-
боратория индустриальности» 
совместно с МБУК «Музей го-
рода Арамиль». Посетить дан-
ное место горожанам было про-
блематично с конца прошлого 
столетия – не пускали собствен-
ники. Но недавно владельцем 
старинного здания стал Денис 
Вишнев. Предприниматель 
оказался заинтересован в со-
хранении исторического на-
следия округа и дал «зеленый 
свет» проекту по его восста-
новлению и развитию. Позже 
там прошли и «Ночь заводов», 
и «Ночь искусств». К зданию 
старой суконной фабрики ока-
залось приковано внимание не 
только местных жителей, но и 
гостей округа.

Сентябрь
Многообразие  
знаковых событий

Первый месяц осени для АГО 
стал богатым на «урожай» раз-
личного плана. В День знаний 
торжественно открылась новая 
школа на 1000 мест, построен-
ная в рекордные сроки. 

Кроме того, в Администра-
ции АГО было заключено 
концессионное соглашение 
– между руководством «Водо-
канала» и Главой АГО – по 

строительству очистных соору-
жений Арамильского городско-
го округа. По плану в этом году 
завершится проектирование 
очистных сооружений, а в сле-
дующем – начнется их строи-

тельство. К 2023 году Арамиль 
должна иметь новые очистные 
сооружения, созданные по са-
мым передовым европейским 
технологиям, соответствующи-
ми всем требованиям.

В том же месяце прошло тор-
жественное открытие мини-
футбольного стадиона МБОУ 
«СОШ №3» станции Арамиль. 
Теперь у школы № 3 – как и у 

всего поселка – есть две пло-
щадки: легкоатлетическая и 
баскетбольная. Там будут зани-
маться физической культурой, 
тренироваться и просто прово-
дить активно время не только 
учащиеся, но и дети, подростки 
и взрослые жители района.

И, наконец, в сентябре в 
Арамили еще и побывали 
участники автопробега «Са-
рапул-Аряж-Арамиль»: их пу-
тешествие было приурочено 
к 100-летию первого пасса-
жирского перелета на тяжелом 
бомбардировщике «Илья Му-
ромец». Путь был проложен со-
гласно маршруту первого граж-
данского перелета 1920 года. 

Октябрь
Разделение отходов

Именно в этом месяце в Ара-
мили начали реализацию но-
вой программы по утилизации 
ТБО, пробуя метод дуального 
сбора мусора. Это – разделение 
на сортируемый и не сортируе-

мые отходы. Металл, пластик, 
стекло и бумагу теперь достав-
ляют на мусоросортировочный 
и перерабатывающий полигон 
посредством работы отдельной 
машины, а остатки пищи, одно-
разовую посуду, средства гиги-
ены и многое другое – вывозить 
на полигоны ТБО для дальней-
шей утилизации. Реализацию 
данного проекта Администра-
ция АГО начала совместно с 
региональным оператором в 
сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Ноябрь
Открытие моста  
и юбилей школы

Долгожданный пуск в экс-
плуатацию автомобильного и 
пешеходного моста через реку 
Арамилку ждали не только 
жители АГО, но и близлежа-
щих населенных пунктов. Его 
реконструкция, начавшаяся в 
апреле, на полгода «парализо-
вала» транспортную артерию 
города: водителям приходилось 
объезжать центр города через 
село Патруши или Рабочий по-
селок, а пользователям обще-
ственного транспорта – тратить 
больше времени на проезд. От-
крытие моста стало радостным 
событием для всех, хоть и не 
было оформлено торжественно.

Кроме того, именно в ноябре 
2020-го года свой 40-летний 
юбилей отметила школа № 3. В 
честь круглой даты там решили 
вспомнить об истории школы, 
о победах ее учеников и свер-
шениях выпускников, а также 
пообщались с бывшим дирек-
тором и завучем школы – Тама-
рой Григорьевной Гусевой, сто-
явшей у истоков 3-ей школы.

Декабрь
25-летие муниципального 
образования 

Арамильский городской 
округ 17 декабря 2020 года от-
праздновал свой юбилей в чет-
верть века, выпустив новую 
книгу об истории округа. 

Городом районного подчине-
ния рабочий поселок Арамиль 
был преобразован 15 сентября 
1966 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР и на 
протяжении 29 лет существо-
вал в составе Сысертского рай-
она. Становление и развитие 
системы местного самоуправ-
ления Арамильского городско-
го округа началось с 1996 года, 
благодаря инициативе руковод-
ства городской Администрации 
и поддержке населения. Реше-
нием Собрания представите-
лей города Арамиль (Собрание 
Выборных) от 17 октября 1995 
года было определено прове-
сти референдум на территории 
города Арамиль о создании 
самостоятельного муници-
пального образования. По его 
результатам было создано Му-
ниципальное образование «Го-
род Арамиль». Его Устав был 
зарегистрирован Управлением 
Юстиции 29 декабря 1995 года. 
В состав муниципального об-
разования «Город Арамиль» 
вошли населенные пункты: го-
род Арамиль – административ-
ный центр, поселки Светлый и 
Арамиль. В областной реестр 
муниципальных образований 
Свердловской области вклю-
чено 10 ноября 1996 года, а в 
федеральный реестр – только 1 
декабря 1999 года.

Марьяна Марина,  
фото автора


