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Ольга Комарова, заместитель Главы АГО по 
социальным вопросам – об итогах работы в 2020-м

«Сегодня уже много сказано 
о самых ярких событиях этого 
сложного года. А я бы хотела ска-
зать уходящему году «спасибо» за 
сплочение всех жителей города в 
сложившейся обстановке, за под-
держку медицинских работников, 
ребятам добровольцам-волонтё-
рам за их неравнодушие, педаго-
гам за терпение и профессиона-
лизм, работникам сфер культуры и 
спорта за умение перестраиваться 
и работать в совершенно новых 
условиях, проявляя креативность 
и выявляя новые таланты – гор-
дость Арамильского городского 
округа.

 
Здравоохранение

Сказать, что медицинским ра-
ботникам сегодня тяжело рабо-
тать, это значит ничего не сказать. 
Та нагрузка, которую сейчас испы-
тывают медицинские работники 
Арамильской больницы запре-
дельная. И мы, Администрация 
округа, предприниматели, пред-
приятия и организации Арамиль-
ского городского округа делаем 
всё возможное, чтоб поддержать 
их здоровье, их семьи, их детей. 
На обращения о поддержке на-
шей больницы откликнулся Фонд 
святой Екатерины, ими предостав-
лено 20 000 масок медицинских 
одноразовых, 10 000 перчаток сте-
рильных медицинских. Депутат 
Государственной Думы РФ Лев 
Игоревич Ковпак направил 350 
продуктовых наборов и огромное 
количество масок. В преддверии 
Нового года дети сотрудников 
Арамильской больницы получат 
новогодние подарки от Депутата 
ГД РФ Л.И. Ковпака, а также от 
предпринимателей Арамильского 
городского округа, откликнувших-
ся на организацию благотвори-
тельной акции «Добрый праздник 
Новый год». Директор ООО «Ак-
ватонус» (термальный бассейн 
«Экватор») Постовалов Алек-
сандр Александрович предоста-
вил бесплатно 70 абонементов на 
семейное посещение «Экватора» 
работникам скорой, неотложной 
помощи и поликлиники. Тем, кто 

первыми сталкивается с больными 
новой коронавирусной инфекцией 
«СOVID-19». А Александр Генна-
дьевич Вовний ООО «NOMAD» 
обеспечил медицинских работни-
ков витаминизированными сиро-
пами для укрепления иммунитета.

Будут здоровы и сильны меди-
ки, значит и мы с вами получим ка-
чественные медицинские услуги.

Социальная 
поддержка

В год 75-летия Победы в ВОВ 
ветераны ВОВ получили юбилей-
ные медали, поздравления от Пре-
зидента РФ и соответствующие 
выплаты. Каждый из них полу-
чили поздравление с Днём По-
беды от Главы АГО и Председа-
теля Думы, а также продуктовые 
наборы от Депутата ГД РФ Л.И. 
Ковпака и букеты цветов от пред-
принимателя, ставшего нашим 
постоянным партнёром, Абгара 
Амбарцумовича Маргарян. 

Ветераны ВОВ в свои 90-95-лет-
ние юбилеи были также окруже-
ны вниманием. Каждого из них 
поздравляли, вручали именную 
открытку от Президента РФ В.В. 
Путина, поздравительный адрес 
от Главы АГО В.Ю. Никитенко и 
сладкий комплемент от учредителя 
ООО «Супермаркет Кировский» 
Л.И. Ковпака. Хотим сказать, что 
нам есть чему поучиться у них! Они 
искренние, жизнерадостные и все 
как один хотят дожить до 100 лет.

Совету ветеранов Арамильского 
городского округа в этом году ис-
полнилось 40 лет со дня основания. 
Пандемия внесла коррективы в 
план мероприятий, но не сломила 
энтузиазм и жизнелюбие членов 
общественной организации. Адми-
нистрация АГО и учредитель ООО 
«Супермаркет Кировский», Депу-
тат ГД РФ Л.И. Ковпак для ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла, вдов и 
детей войны, испытывающих труд-
ности в передвижении, направили 
200 праздничных продуктовых на-
боров.

Старались не упускать из внима-
ния и другие льготные категории 
граждан. Общество инвалидов 

«Надежда» и Арамильское отде-
ление Свердловской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов по зрению «Белая трость» по-
лучали разную помощь. В течение 
10 месяцев пандемии, созданный 
волонтёрский штаб и благотвори-
тели направили жителям Арамиль-
ского городского округа нуждаю-
щимся, одиноко проживающим, 
возраста 65+, имеющим инвалид-
ность 1 500 продуктовых наборов. 
Большая их часть была предостав-
лена Фондом святой Екатерины, но 
были и люди – организации АГО, 
в том числе общественные – кто, 
собрав на собственные средства 
наборы продуктов первой необхо-
димости, направили их людям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации. Это: Арамильское отде-
ление Региональной общественной 
организации «Армянская община 
«Ани-Армения» (ее руководитель 
– Амазасп Манукович Петросян, 
Местная мусульманская религиоз-
ная организация махаля «Изге-Ил» 
(Наиль Фатыхович Аминов), член 
Политсовета Местного отделе-
ния партии «Единая Россия» (Е.А. 
Малышев). Мы также благодарим 
спонсора бесплатных обедов, кото-
рыми были обеспечены 20 членов 
общества инвалидов «Надежда». 
Инициатором акции стал волон-
тер-общественник Сергей Гордеев, 
заведующий производством Сто-
ловой №1 Арамильского ГОРПО.

Хорошей традицией стало вру-
чение Знаков отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» 
(утверждённые Законом Сверд-
ловской Области от 23.12.2010 
года №111-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь») супружеским парам, 
прожившим в браке 50 и более 
лет. 48 супружеских пар Арамиль-
цев были отмечены этим знаком в 
2020 году. Нам помогали поздрав-
лять «золотых молодожёнов» Л.И. 
Ковпак, а также предприниматели 
Абгар Амбарцумович Маргарян и 
Владимир Алексеевич Смаль. Его 
хочется поблагодарить отдельно: 
без его доброго отношения и по-
нимания не обошлось ни одно тор-
жественное мероприятие в городе. 

Сегодня надо отдать должное 
предприятиям и организациям, 
осуществляющим свою деятель-
ность на территории Арамильского 
городского округа – их руководи-
телям, оказывающим помощь и 
поддержку руководству округа в 
разных сферах деятельности. На-
пример, финансовое обеспечение 
акции «Добрый праздник Новый 
год», в котором приняли участие: 
Михаил Владимирович Вахру-
шев, президент ЗАО НПХ ВМП, 
председатель Совета Директоров 
АГО; Леонид Иванович Волощук, 
управляющий директор АО «Ара-
мильский авиационный ремонт-
ный завод»; Олег Германович Ки-
рьянов, генеральный директор АО 
«Арамильский завод передовых 
технологий»; Андрей Станиславо-
вич Яковлев, директор ООО «ТПГ 
Солид»; Александр Михайлович 
Перепечко, генеральный директор 
ООО «Арамильский ремонтно-ме-
ханический завод»; Алексей Его-
рович Синдянкин, руководитель 
ООО «АЗМК»; Ильмира Сергеев-
на Сидорова, директор ООО «Ази-
мут»; Дмитрий Юрьевич Рычков, 

директор ООО «ПТК «Криоген»; 
Ольга Равиловна Ипатова, дирек-
тор ООО «РЕСПЕКТ»; Владимир 
Анатольевич Калугин, директор 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙ-
КОМ»; Дмитрий Александрович 
Воднев, Коммерческий директор 
ООО «Рэил Регион»; Сергей Алек-
сандрович Мозырев, директор и 
Участник ООО «ПТИЦА+».

Культура
В новых условиях работы в свя-

зи с пандемией короновируса ра-
ботники сферы культуры нашли 
новые формы общения со зрите-
лями. На канале «ютюб» трансли-
руется рубрика «Час культуры», в 
которой ведется диалог не только 
с деятелями культуры, но и лидера-
ми общественного мнения, активи-
стами общественных организаций. 
Все учреждения освоили и активно 
применяют онлайн трансляции 
мероприятий. Реализован проект 
«Арамиль от А до Я». Коллективы 
учреждений культуры участвуют в 
конкурсах всероссийского, между-
народного уровней, а также пригла-
шаются для съемки телевизионных 
проектов. Спортсмены округа по-
беждают в турнирах и чемпионатах 
Свердловской области и Уральско-
го округа.

К юбилею муниципального об-
разования Арамильский город-
ской округ рабочей группой, под 
руководством С.П. Мезеновой 
выпущена книга «Арамиль: из 
прошлого в будущее», которая 
полностью освещает историю об-
разования Арамили и Арамиль-
ского городского округа от истоков 
до сегодняшнего дня.

2020 год любительский пласти-
ческий театр «Мельница» открыл 
премьерой Морозной клоунады 
«Елка-Пати!». Впервые зрителю 
Арамильского городского окру-
га был представлен Новогодний 
спектакль в таком жанре. С 11 по 
13 марта Свердловский колледж 
искусств и культуры проводил 
1 Всероссийский конкурс само-
стоятельных режиссерских работ 
«Пролог -2020». Екатеринбург-
ская академия современного ис-
кусства стала партнером конкур-
са и организовала конференцию 
«Любительский театр в современ-
ном контексте». Театр «Мельни-
ца» был приглашен на конкурс в 
качестве гостей для показа спек-
такля «Портрет la muzett» (инфор-
мация о конкурсе и конференции 
с упоминанием участия театра 
«Мельница» на сайте культура.ек-
теринбург.рф). Свежий спектакль 
«Аlёха dreams» была выпущена к 
345-летию города Арамиль. «Мор-
ская» клоунада демонстрирова-
лась как уличное представление 
29 августа, 11 сентября и 25 октя-
бря на сцене ДК города Арамиль. 
В декабре 2020 года пластический 
театр «Мельница» стал Лауреатом 
2 степени 3 Межрегионального 
заочного театрального конкурса 
«Зимний карнавал», который про-
водился в городе Москва.

Арт-проект «Арамиль танцую-
щая», посвященный 345-летию го-
рода Арамиль, знакомил с городом 
и его жителями через танцы. По-
лучился интересный масштабный 
проект для детей и взрослых, для 

многих это стало как глотком све-
жего воздуха после длительного 
карантина. Все мероприятия про-
ходили на свежем воздухе, с со-
блюдением ограничительных мер.

Кроме того, в Арамили культур-
но-массовые мероприятия про-
ходили также в формате онлайн: 
«Марафон Победы» (неожиданно 
для всех это стал самый массовый 
и народный проект, все желающие 
могли прочитать стихи, песни и 
танцы), марафон «Троицын день», 
где принимали участие даже жите-
ли других регионов. проект «Ма-
ленький город – большая страна», 
где мы показали многогранность 
города через его людей и инте-
ресные места. Специально для 
это проекта сочинили музыку на 
стихи арамильской поэтессы Люд-
милы Мухатдиновой и записали 
клип на песню «Арамиль», став-
шую хитом этого лета.

В рамках акции «Лучи Победы» 
вечером 22 июня внутренний двор 
ДК осветили прожекторы, прон-
зившие небо Арамили в знак со-
лидарности со всей Россией – ведь 
мы помним и чтим этот день, ко-
торый стал трагедией в 1941 году.

В условиях самоизоляции мно-
гим пришлось перестроить формы 
и методы работы. Бажина Татьяна 
Валерьевна, специалист ДК осво-
ила современные технологии по 
видеозаписи и монтажу. Благодаря 
этому появилась возможность де-
лать интересные программы, кли-
пы и поздравления первых лиц, 
почётных граждан к знаковым и 
большим мероприятиям. 

В программе концерт-реквием к 
Дню Победы часть номеров вошла 
в программу онлайн-марафона 
«Марш Победы» в городе Екате-
ринбург, а также были размещены 
на сайте «Культура Урала».

Детская школа искусств, как 
всегда, радует нас профессиональ-
ными успехами педагогов и их 
воспитанников. Ансамбль ложка-
рей «Ложка Томовна» (преподава-
тель – Том Леонтьевич Пастухов), 
в этом году стал участником теле-
передачи «Лучше всех» на Первом 
канале, а Татьяна Русалимова 
(отделение «Изобразительное ис-
кусство», преподаватель Наталья 
Вячеславовна Сеньшина) полу-
чила диплом Лауреата I степени 
на VI Международном творческом 
конкурсе «Декоративная графика» 
(город Москва), Мария Плещева 
(отделение «Изобразительное ис-
кусство», преподаватель Светлана 
Витальевна Чулочникова) – ди-
плом Лауреата I степени на IV 
Открытом областном конкурсе 
творческих работ  «Сон в ново-
годнюю ночь» (город Ревда), а 
Иван Чечулин (отделение «Изо-
бразительное искусство», препо-
даватель Наталья Вячеславовна 
Сеньшина) диплом Лауреата II 
степени на IV Открытом област-
ном конкурсе творческих работ 
«Сон в новогоднюю ночь» (город 
Ревда). Старший хор (отделение 
«Музыкальное искусство», пре-
подаватель Абакумова Оксана 
Александровна) также завоевали 
значимую награду – диплом Лау-
реата II степени на Международ-
ном конкурсе «В вихре Велесова 
круга» в Москве.

Продолжение на стр. 10

«Мы благодарны 2020 году за то, 
что мы стали жить, чувствовать  
и думать по-другому. »


