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Праздник в честь этого со-
бытия продлился порядка 
часа – причем, одновременно 
на двух берегах одновремен-
но. 

В рамках торжественного 
открытия первой очереди На-
бережной реки Исеть в Арами-
ли в течение часа одновремен-
но работало сразу несколько 
творческих площадок. 

Своим талантом подели-
лись ученики различных от-
делений Детской школы ис-
кусств, старинное здание 
которой стало «изюминкой» 
данной территории: на об-
лагороженной площадке воз-
ле него для многочисленных 
зрителей выступал хор, игра-
ли гармонисты, девочки-лож-
кари. 

В это же время на противо-
положном берегу – возле хра-
ма – любой желающий мог 
принять участие в мастер-
классе: нарисовать обновлен-
ную территорию в красках – в 
прямом смысле слова. Пре-
подаватели живописи при-
знаются, что городская набе-
режная стала излюбленным 
местом и для проведения пле-
нэров у местных художников: 
юные дарования с удоволь-
ствием рисуют пейзажи на 
свежем воздухе.

На новом – красивом и 
ухоженном месте – провела 
свое внеплановое заседание 
и «Литературная гостиная» 
нашего города. Свои и чужие 
стихотворения на свежем воз-
духе читали как сами авто-
ры, так и просто прохожие. 
Все рифмованные строки 
были посвящены любимому 
городу. В некоторых из них 
фигурировала мифическая 
девушка по имени Арамиль, 
легенда о которой легла в ос-
нову истории становления и 
развития Арамильской сло-
боды. Памятник ей – из тон-
ких линий прутьев, которые 
создают легкий и невесомый 
образ – также появился на 
набережной после ее рекон-
струкции: автором этого пре-
красного сооружения стали 
арамильские художницы и 
преподаватели живописи 
Любовь Теплых и Светлана 
Чулочникова. По их задумке, 
девушка с косами держит в 
руках «Арамильский острог» 
и смотрит на течение реки 
Исеть.

Историческую справку об 
особенных и знаковых местах 
на прошедшем мероприятии 
можно было получить у Ната-
льи Иртугановой, директора 
Музея города Арамиль: для 
всех делающих она проводи-
ла экскурсию.

Набережная в Арамили се-
годня – это не просто место 
для прогулок и проведения 
мероприятий, но и отражение 
истории нашего округа. Его 
память и наследие. В подго-
товке к реконструкции дан-
ной территории учитывались 
многие моменты, в том числе 
– и пожелания местных жите-
лей.

Обновленная набережная в 
Арамили – как объект – офи-
циально сдан в эксплуатацию, 
но работы по ее содержанию 
и улучшению – продолжают-
ся. В Администрацию Ара-
мильского городского округа 
поступают различные отзывы 
о качестве выполненной ра-
боты подрядной организаци-
ей: как положительные, так 
и отрицательные. Все мнения 
и нарекания взяты местной 
властью на вооружение. 

Территория набережной 
уже стала местом притяжения 
для горожан и гостей нашего 
города: здесь гуляют мамочки 

с колясками, резвятся дети, 
отдыхают велосипедисты, 
общаются компании друзей и 
отлично проводят время це-
лями семьями. Именно поэто-
му решено было продолжить 
развитие данной территории: 
в следующем году «переза-
грузка» предстоит противо-
положному – левому – берегу 
реки Исеть. 

– Я хочу всех нас поздра-
вить с открытием первой 
очереди набережной. Как 
бы сложно это не было, мы 
это сделали. Спасибо, что 
поддержали второй этап 
благоустройства. Начало по-
ложено, продолжение будет 
и проект будет завершен во 
всех очередях, – сказал Вита-
лий Никитенко, Глава АГО. – 
Берегите, пожалуйста. Это 
так непросто все достается. 
Еще раз вас прошу – береги-
те! 

Марьяна Марина,  
фото автора

Официально – открыта!
В минувшую субботу состоялась торжественная 
презентация обновленной Набережной возле 
Храма Святой Троицы в Арамили.
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