Арамильские

ВЕСТИ

тров
благоустроенной
жилой площади. В последние годы построены:
детский комбинат, молочная кухня, кафе-закусочная, почта. В поселке
имеется библиотека, в
которой более 7000 тыс.
томов книг, в 1974 году
построен Дворец культуры со зрительным залом
на 600 посадочных мест.
Очень хорошо налажена
спортивная работа созданы: хоккейная, футбольная, волейбольная
команды.
Проводятся
соревнования по лыжам,
летние
спартакиады,
соревнования по подледному лову рыбы, по
настольному теннису, по
шахматам и другое.
В 1977 году АЗИВ был
переименован в Уральский завод «Полимерконтейнер» (УЗПК). Новое
название отражало новое
направление деятельности предприятия. Завод
перешел на выпуск полипропиленового волокна,
продукции новой и крайне востребованной многими промышленными
предприятиями страны.
Арамильское полипропиленовое волокно обладало рядом ценных качеств. Оно было крепче
капрона, не поддавалось
действию кислот, хорошо
окрашивалось в яркие и
сочные тона. Такая ткань
была недорогой, не мялась, хорошо чистилась
и шла на изготовление
ковров, рыболовных снастей, спортивного инвентаря, различных видов
упаковки. В эти годы
на заводе работало око-
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«Читаем сами
и даем читать другим!»
27 мая российские библиотекари и в том числе библиотекари Арамильского городского
округа отмечают профессиональный праздник,
установленный
Указом Президента РФ
Б.Н. Ельциным в 1995
году.

ло 600 человек. Завод
активно участвовал в городском строительстве
и общественной жизни
Арамили.
В этот период работы были построены
пятиэтажные дома, находились средства на
асфальтирование улиц,
благоустройство дворов,
строительство детских и
спортивных площадок.
В 1986 году завод
снова переименован в
«Арамильский
завод
пластмасс» (АЗПМ), и
к 90-м годам XX века
стал являться одним
из крупных в России

производителем технических нетканых материалов и мягких контейнеров на их основе.
Также выпускает полиэтиленовую пленку,
клапанные мешки, различные литьевые изделия производственного
и культурно-бытового
назначения. Освоен выпуск ворсовых покрытий и товары народного
потребления (чехлы для
автомобилей, накидки
на кресла, наборы для
ванной комнаты и многое другое).
Музей города Арамиль

«Пропел гудок заводской…»
В преддверии юбилейной даты завода парк «Арамильская слобода»
организовали экскурсию с концертом и застольем для бывших работников завода.
– Встречали нас «казак» и «казачка» хлебом-солью, как дорогих гостей. Экскурсия, проведённая Людмилой Мухатдиновой, была очень
интересна и нам, хотя крестьянский быт был ещё в памяти с детства,
но подача была такова, что хотелось слушать и слушать.
Казак Дмитрий рассказал об истории казачества, оружии того времени, как и сколько служили казаки: «Живя дома мирной жизнью, у
казака всегда были наготове конь, оружие, одежда».
После экскурсии общались в кафе за накрытыми столами, наслаждались песнями ансамбля «Поверье». Они задорно пели и приплясывали, а мы дружно хлопали. Все вместе спели песню «Пропел гудок
заводской…».
За столом вели беседы-воспоминания: было интересно вспоминать и
поговорить об общественной работе того времени – массовое участие
в спорте, художественной самодеятельности, массовые празднества в
заводском (тогда) ДК, на стадионе и о многом старом, но хорошем.
Беседа продолжалась и на свежем воздухе у кафе, у казачьего острога. Когда включили музыку, пустились в пляс. Так, что получился настоящий праздник!
Выражаем большую благодарность за вкусный обед с пирогами и
в целом за проведенное мероприятие Атаману хуторского казачьего
общества «Арамильская слобода» Василию Николаевичу Стародубцеву и председателю Общественной палаты Анастасии Васильевне
Климиной.
Валентина Степановна Соколова

В Указе говорится о большом вкладе российских
библиотек в развитие отечественного просвещения,
науки и культуры. День
библиотек приурочен к
дню основания в 1795 году
первой
государственной
общедоступной библиотеки
России — Императорской
публичной
библиотеки,
ныне Российской национальной библиотеки.
Время летит, мир меняется, цифровизация общества
идет семимильными шагами. А что же библиотеки?
Их век закончился? Кому
нужны пыльные книги сегодня? В том то и дело, что
библиотеки живут и развиваются.
Арамильские библиотеки
сегодня – это бесплатный
выход в сеть Интернет, свободный доступ к фондам
Национальной Электронной библиотеки, доступ к
ресурсам
Президентской
библиотеки, возможность
получать книги из других
библиотек по Межбиблиотечному абонементу.
С 2019 года в Центральной библиотеке проходят
прямые трансляции кон-

цертов из Свердловской областной филармонии. Воспитанники детских садов
города посещают музыкальные уроки. Это стало возможным благодаря вхождению в национальный проект
«Культура».
Наше живое общение с
читателями благодаря социальным сетям и сайту не
прекращалось и во время
разгара пандемии. После
периода временной приостановки деятельности библиотек мы снова открыты
для посетителей.
Книжный фонд библиотек Арамили универсален и
насчитывает 46000 изданий
книг и журналов. Это художественная литература от
классики до современных
новинок; научно-популярная литература по различным областям знаний. Задумайтесь – это много или
мало? Больше двух тысяч
жителей города регулярно
посещают библиотеки. За
2020 год в стенах библиотек побывала 21000 детей
и взрослых и больше 9000
удаленных пользователей
посетили наш сайт.
Библиотечное пространство взяло на себя функции
галереи. Стало хорошей
традицией проводить в стенах библиотек выставки
художественных работ и
декоративно-прикладного
творчества.
Старшее поколение читателей привыкло к тишине
в стенах библиотеки, а молодое поколение смеётся,

слушает музыку, спорит и
читает вслух, играет и занимается творчеством. А еще
набирает обороты движение
библиотечных волонтеров.
Присоединяйтесь! И, конечно, новые книги для детей и
взрослых. Мы, библиотекари, читаем сами и даем читать другим!
Дорогие коллеги! Ирина
Владимировна
Пряникова, Вера Павловна Елисеева, Анна Евгеньевна
Молданова, Вера Юрьевна
Кузнецова, Нина Африкановна Никулина, Наталья
Анатольевна Попова, Халида Мидхатовна Петраш,
Татьяна Ивановна Мальцева и уважаемые коллеги
из школьных библиотек
Татьяна Александровна Катаева, Светлана Юрьевна
Якимова, Елена Анатольевна, Снеткова Владимировна
Гусева Альбина, ветеран
библиотечного труда Маргарита Ивановна Солдатенкова – поздравляю вас с
праздником и желаю здоровья и благополучия Вам и
вашим близким!
Е.В. Ломовцева, главный
библиотекарь Арамильской
Центральной городской
библиотеки

Сражались на саблях и рапирах
22 мая в ДЮСШ
«Дельфин» прошел
традиционный турнир
по фехтованию
среди ветеранов
УрФО.
В
минувшую
субботу в фойе
спортивного
учреждения на улице
Красноармейская
при этом проходила выставка оружия
– от рыцарских доспехов и шлема и
меча времен Алекандра Невского до
современного пулемета и автоматов
Калашникова и еще
были выставлены
национальные костюмы и платья
времен СССР. Данную
экспозицию
организовали казаки из города Горный Щит, которую
представлял хорунжий Юрий Смоленский.
Организаторами
соревнований выступил Лев Николаевич Шитов, главный судья и мастер
спорта СССР, главный секретарь мастер спорта СССР

Олег Алектинович
Киселев из города
Заречный и бессменная секретарь
Любовь Николаевна Нечкина из города Невьянска. Также на мероприятии
присутствовали ветераны из Нижнего
Новгорода.
В открытии соревнований с приветственными словами
выступили
председатель Думы
АГО шестого созыва Светлана Петровна Мезенова
и директор МАУ
Центр «Созведие»
Максим Александрович Лачихин.
В турнире приняли участие бывалые спортсмены
из Екатеринбурга,
Заречного, Горного Щита, Полевского, Челябинска
и Арамили. Также
параллельно
с ветеранами соревновались сильнейшие рапиристы
– кадеты 2007 года
рождения. Победителем стал Данил
Шабаев
(Горный
Щит), 2 место занял арамилец Ни-

кита Гейн, а третье
– наш земляк Никита Голуб. В «копилку» Арамильского
городского округа
принесли победу
и женщины – в категории до 39 лет
в «битве» на рапирах – второе место
заняла Ирина Симоненко, а третье
– Анастасия Медведева.
Призовые места
в турнире в стар-

ших и средних
возрастных категориях на сабле заняли спортсмены из
города Заречный,
Челябинск, Екатеринбург и Горный
Щит.
Информация и
фото:
Лев Шитов,
руководитель
клуба фехтования
«Арамис», город
Арамиль

