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В Центральной библиотеке 
в январе этого года проводил-
ся круглый стол «Арамильские 
вести»: прошлое, настоящее, 
будущее», посвященный Дню 
российской печати.  Ее участни-
ками стали бывшие и нынешние 
сотрудники редакции. Также в 
работе круглого стола приняли 
участие старшеклассники шко-
лы №1, пишущие для школьной 
газеты. Ветераны газеты дели-
лись бесценным опытом, а моло-
дое поколения рассуждало о том, 
какими могут быть «Арамиль-
ские вести» в будущем.

К юбилею родного города Ара-
мильская Центральная городская 
библиотека провела онлайн-ма-
рафон «Арамиль в стихах и пес-
нях». Арамильская земля полна 
талантами. 20 участников мара-
фона воспели Арамиль в своих 
стихах и песнях в 28 видеоро-
ликах. Итогом марафона стало 
создание подарочного набора от-
крыток «Арамиль – 345».

27 августа 2020 года испол-
нилось 70 лет со дня рождения 
Александра Николаевича Чума-
нова. Романы, повести, очерки, 
стихи в 90-х годах, уже прошлого 
столетия, регулярно печатались 
в журналах «Урал», «Уральский 
следопыт», «Вести», в Област-
ной газете, в газете «Вечерний 
Екатеринбург», в других перио-
дических изданиях и сборниках.

К юбилею нашего талантли-
вого земляка Арамильская Цен-
тральная городская библиотека 
провела акцию #НашЧуманов: 
предлагали записать на видео 
чтение стихотворений Алексан-
дра Николаевича. В акции при-
няло участие 18 человек, было 
записано 24 ролика. 

В юбилейный год Победы 
в Великой Отечественной во-
йне все мероприятия библио-
тек так или иначе были связаны 
с этой знаменательной датой. 
Для взрослых прошла квиз-
игра «Лейтенантская проза», 
подготовленная членом Союза 

российских писателей Л.В. За-
варзиным. Прошли две встречи 
с учащимися Екатеринбургского 
техникума отраслевых техноло-
гий. Ребята приняли участие в 
акции «Блокада. 900 дней муже-
ства» и в патриотическом уроке 
«Слава и бессмертие Сталингра-
да». В период с 27 марта по 27 
апреля 2020 года Арамильская 
Центральная городская библи-
отека при поддержке муници-
пальной газеты «Арамильские 
вести» провела Конкурс эссе на 
тему «Что я знаю о войне…». 
Организаторы Конкурса ставили 
целью сохранение исторической 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне и формирование сре-
ди подрастающего поколения 
чувства уважения к ветеранам и 
чувства гордости за свою страну. 
На конкурс поступило 15 работ 
в двух возрастных категориях. 
Победители были отмечены гра-
мотами и памятными подарками.

В рамках национального про-
екта «Культура» в Центральной 
библиотеке продолжает работу 
Виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии.

Спорт
В феврале этого года в ДЮСШ 

«Дельфин» в честь праздни-
ка День защитника Отечества 
юным пловцам в нашем бассей-
не дал мастер-класс чемпион 
мира по плаванию Юрий Алек-
сандрович Прилуков.

Учреждение прошло кон-
курсный отбор инициативного 
бюджетирования по проекту 
«Оснащение чаши бассейна 
«Дельфин» разворотными щи-
тами», но, к сожалению, финан-
сирование было временно за-
морожено в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфек-
ции. Ожидаем возобновления 
конкурса, повторно подавать за-
явку уже не нужно.

Подписано трехстороннее со-
глашение между ГАУ СО «Ре-
гиональным центром развития 
физической культуры и спорта», 

МАОУ ДЮСШ «Дельфин» (на 
правах Центра тестирования 
ГТО) и образовательным учреж-
дением школа № 1 по реализа-
ции инновационного проекта 
«СПОРТ-ЛИДЕР».

Объект «Спортивный ком-
плекс», расположенный по адре-
су улица Красноармейская, 118, 
получил Сертификат соответ-
ствия требованиям безопасности 
при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий и 
включен во Всероссийский ре-
естр спортивных объектов.

Арамильский ГО прошел от-
бор на получение субсидии из 
областного бюджета на реализа-
цию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне». Из областного бюджета 
выделено 141,4 тысяч рублей, из 
местного – 60,6 тысяч. ДЮСШ 
«Дельфин» были реализованы 
эти средства на приобретение 
двух стационарных арочных ме-
таллодетекторов, двух ручных 
металлодетекторов, турников, а 
также прошли обучение 12 че-
ловек по программе «Подготов-
ка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад по ГТО».

Под эгидой МАУ Центр «Со-
звездие» – впервые в истории 

Арамильского городского окру-
га – состоялся Межмуници-
пальный рождественский кубок 
Главы Арамильского городского 
округа по хоккею с шайбой сре-
ди мужских команд, где приняло 
участие 5 команд, а победу одер-
жала команда ХК Энергия (город 
Арамиль).

В Нижневартовске на Первен-
стве российского студенческого 
спортивного союза по боксу сре-
ди юниоров 2002-2003 года рож-
дения 3-е место занял арамилец 
Василий Бердинский.

На Чемпионате Свердловской 
области по жиму лежа штанги 
среди ветеранов 45+ второе ме-
сто – у инструктора по спорту 
КСН «Спортивный» АГО Миха-
ила Викторовича Дитятева.

Также в этом году впервые 
проводилась Спартакиада Ара-
мильского городского округа по 
5 видам спорта: хоккей с шайбой 
среди мужских команд, мини-фут-
бол среди мужских команда, лыж-
ные гонки среди ветеранов, хоккей 
с мячом среди ветеранов, пулевая 
стрельба среди ветеранов.

В городе Каменск-Уральский 
прошло Первенство Свердлов-
ской области по боксу среди 
юношей 2006-2007 года рожде-
ния, победителем которых стал 
арамилец Артём Паханян. Он 
признан лучшим боксёром в 

Свердловской области в весовой 
категории 44 килограмма.

В Москве прошли Междуна-
родные соревнования Russian 
Open Junior Cup по карате кёку-
синкай, где на 3-е место занял 
Кирилл Дворецкий.

В августе – впервые за все вре-
мя – в Арамильском городском 
округе прошли соревнования по 
мини-футболу среди ветеранов 
50+, приуроченные к юбилею 
города Арамиль. При этом про-
водилась онлайн трансляция игр 
на канале «Ютуб» аккаунт «Ара-
мильские вести», чего ранее так-
же не случалось. К слову, на том 
же аккаунте был успешно запу-
щен проект «Обозрение: «Ара-
миль спортивная».

Состоялся в этом году чем-
пионат по мини-футболу среди 
взрослых команд на приз Думы 
Арамильского городского округ. 
В нем приняло участие рекорд-
ное количество команд – жите-
лей Арамильского городского 
округа, а победителем стал ФК 
Континент (поселок Светлый).

Прошел также турнир по ми-
ни-футболу среди ветеранов 50+ 
посвященный 25-летию образо-
вания Арамильского городского 
округа. Победу одержала коман-
да «Дизелист».

С 14 по 21 декабря 2020 года 
проходил турнир по жиму лежа 
штанги, посвященный 25-ле-
тию образования Арамильского 
городского округа, а 26 числа – 
Кубок Арамильского городского 
округа по тяжелой атлетике. 

Помимо этого, было заключе-
но Соглашение с Межрегиональ-
ной некоммерческой организа-
цией «Подвиг» (имени Героя РФ 
Евланова) о совместных усилиях 
по развитию массового спорта в 
Арамильском городском округе.

Уважаемые арамильцы, кол-
леги! Благодарю Вас за Ваше 
участие в жизни родного города. 
Встречая новый 2021 год желаю 
всем нам здоровья, большого 
личного счастья и новых творче-
ских и профессиональных успе-
хов!».

Она взяла под свое крыло 
не только семьи с детьми-
инвалидами, но и шефство 
над школами нашего горо-
да, а именно над ученика-
ми, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья. 
Организация стала преем-
ницей общества «Особый 
ребенок». Ее руководители 
рассказали нашему изда-
нию, каким выдался пер-
вый год «жизни» их нового 
«детища». 

– В 2020 году было ор-
ганизовано достаточно 
много мероприятий для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью, про-
веденных, в том числе, и 
при поддержке этой ор-
ганизации. Но не только 
мероприятиями был бо-
гат этот год.

Мы увидели, сколько от-
зывчивых людей оказалось 
рядом с теми, кто особо 
нуждался в поддержке, 
с теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситу-
ации в непростое для всех 
нас время. Кого-то нахо-
дили сами, кто-то пред-
лагал свою помощь безвоз-
мездно снова и снова. 

И в преддверии Ново-
го года хотим сказать 
огромное спасибо всем 
этим людям. Особая 
благодарность – Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа и лич-
но Виталию Юрьевичу 
Никитенко за понимание 
проблем семей с детьми-
инвалидами, посильную 
помощь. Предприятиям 
и организациям Арамиль-
ского городского округа 

за новогодние подарки и 
веру в «Добрый праздник 
Новый год». А также хо-
тим поблагодарить отца 
Игоря, настоятелю Хра-
ма святой Троицы – за 
христианскую любовь ко 
всем ближним и, особен-
но, к детям с проблемами 
здоровья. Особая благо-
дарность – Людмиле Шо-
миной – общественному 
деятелю, лидеру обще-
ственного объединения 
«Патруши начинаются 
с тебя»: этот человек 
являлся идейным вдох-
новителем многих бла-
готворительных дел и 
мероприятий. Совмест-
но с Русской Медной 
Компанией она органи-
зовала помощь по сбору 
первоклассников города 
Арамиль в школу, так же 
была оказана помощь 
местным предпринима-
телем Юшковым К.П., 
Фондом продовольствия 
«Русь», РЦД «Сила Ура-
ла», Общественной ор-
ганизацией «Открытый 
город» – формированием 
и выдачей продуктовых 
наборов нуждающимся в 
такой поддержке семьям. 
Кроме того, Арамильское 

отделение партии «Еди-
ная Россия» организовало 
выставку рисунков детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидностью, посвященную 
Дню народного единства. 
Ее участниками стали 
ученики школ № 1 и 4. А 
спонсором награждения 
индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Трофи-
мов, директор кафе «Ла-
гуна», село Патруши.

МАОУ СОШ № 1 стала ор-
ганизатором онлайн-выстав-
ки в преддверии Дня инвалидов 
«Мы умеем мастерить, ве-
селиться и творить!», спор-
тивного праздника. 

Награды за эти ме-
роприятия получили все 
участники. В этом по-
могла индивидуальный 
предприниматель Эльза 
Элимовна Багирова– ди-
ректор магазина «МЕГА-
КНИГА» (город Арамиль).

А декабрь 2020 года 
подарил такое большое 
количество чудес, что 
даже и взрослым при-
шлось поверить в Деда 
Мороза: Наталья Ива-
новна Ларионова и Сергей 
Борисович Царев подари-
ли более чем сорока ребя-

тишкам с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью две по-
ездки в «Парк сказов». А 
сколько восторга вызвала 
поездка в Екатеринбург-
ский океанариум!

В этом году Дедами 
Морозами стали помощ-
ник депутата Государ-
ственной Думы Александр 
Урецкий и общественно 
- политический деятель 
Мелехин Станислав. 
Сладкие подарки получили 
семьи с детьми с инвалид-
ностью и учащиеся на-
чальных классов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

Еще один вкусный и 
полезный сюрприз был 
подарен Александром 
Геннадьевичем Вовний – 
предпринимателем-бла-
готворителем. Его вита-
минизированные сиропы 
оказались очень кстати в 
этот непростой период.

Активная жизненная 
позиция, доброта и от-
зывчивость есть не толь-
ко у спонсоров, но также 
и у самих мамочек особых 
деток. Например, когда 
надо было собирать вруч-
ную коробки для продук-

товых наборов, а потом 
и развозить их на своих 
личных автомобилях. 

А дети оказались на-
столько благодарными, 
что, не раздумывая, при-
няли участие в проекте 
«ДоброПочта», сказав 
«спасибо» через свои ри-
сунки и поделки врачам го-
рода Арамиль и Сысерть, 
работающим в «красной 
зоне». На каждой работе 
они изображали ангела. 

Так пусть рядом с каж-
дым из нас всегда будет 
Ангел – символ светлого, 
чистого начинания. Ангел, 
который будет сопрово-
ждать нас и помогать, 
когда это необходимо. 
Ангел, который поможет 
всем нам продвигаться впе-
ред по пути нашей духовно-
сти, безграничной любви к 
тем, кто нас окружает и 
тем, кто нуждается в на-
шей помощи и поддержке! 
Счастья, удачи, здоровья в 
Новом 2021 году!

Ольга Сартакова и 
Анжела Пышненко. 

руководители 
Общественного 

объединения  
«Мир для каждого» 

В Арамили в этом году появилась  
общественная организация «Мир для каждого»


