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Торжественное мероприятие 
прошло на стадионе на улице Са-
довая. С инициативой отметить 
80-летний юбилей предприятия и 
провести праздничное мероприя-
тие в День химика выступили ди-
ректор городского музея Наталья 
Иртуганова, депутат Татьяна Ко-
валяк и председатель Обществен-
ной палаты Анастасия Климина.

В начале праздника ведущий 
мероприятия рассказал историю 
становления и развития предпри-
ятия. Теплые слова поздравления 
сказали его ветеранам Глава АГО 
Виталий Никитенко, депутат Го-
сударственной Думы Лев Игоре-
вич Ковпак и председатель Думы 
АГО шестого созыва Светлана 
Мезенова.

– Разрешите мне от себя лич-
но и от депутатского корпуса 
поздравить вас с этой замеча-
тельной датой. Завод пластмасс 
дал истории Арамильского го-
родского округа очень многое: в 
первую очередь – это развитие 
Левобережья. Именно с вас, за-
водчан, начиналась жизнь здесь 
– на левом берегу, – обратилась к 
присутствующим она.

Светлана Петровна также отме-
тила, что День химика в нынеш-
нее время нужно отмечать каж-
дый год, в традиционной манере, 
как это было ранее. 

– Этот завод очень много зна-
чит для нашего города: весь Ра-
бочий поселок был построен его 
работниками, – это – целая эпо-
ха, целая жизнь. Практически все 
сотрудники предприятия живут 
на Левобережье. Они пережи-
вают, что их забыли, но это не 
так: их помнят и знают, – заме-
тила Наталья Иртуганова, дирек-
тор Музея города Арамиль.

Для ветеранов завода, поменяв-
шего за 80 лет четыре названия, 
работа на предприятии – нечто 
большее, чем просто трудовой 
стаж: это и воспоминания о не-
простых рабочих буднях, и рас-
сказы о том, как они все вместе 
– целыми семьями – строили 
многоквартирные дома и Дворец 
Культуры. С заводом была связа-
на вся их жизнь. 

– Я отношусь к династии Ар-
тамоновых, который приехал с 
эвакуированным заводом с Украи-
ны, – рассказала нашему изданию 
Галина Ивановна. – В династию 
вошел сам Сергей Тимофеевич, 
мой свекр, его жена и сыновья. 
Всю жизнь на заводе я протру-
дилась в лаборатории и на кон-
троле. Мой трудовой стаж – 36 
с лишним лет, муж мой столько 
же проработал на заводе, а роди-

тели – и того больше. Слежу за 
развитием производства, правда, 
оно сейчас совсем другое. Была 
там на экскурсии зимой. 

Для участников праздничного 
мероприятия выступали хоры 
«Романтик» и «Оптимисты».

– Мы сердечно поздравляем вас с 
таким славным юбилеем, – сказала 
Надежда Петровна Перевышина, 
председатель Совета ветеранов го-
рода Арамиль, – всем вам желаем 
здоровья, благополучия и успехов!

Ветеранов предприятия на 
прошедшем мероприятии награ-
дили благодарственными пись-
мами – за долгие годы работы, а 

всем гостям праздника бесплатно 
предоставляли питьевую воду в 
бутылках, медицинские маски и 
коробки шоколадных конфет от 
Льва Игоревича Ковпака.

В конце мероприятия состоялся 
розыгрыш призов среди гостей ме-
роприятия, участие в котором мог 
принять любой желающий. Все 
предметы, любезно предоставлен-
ные для лотереи спонсорами меро-
приятия – несколько сертификатов 
на посещение термального бассей-
на, три пледа, вентилятор и утюг – 
нашли своих хозяев. 

Марьяна Марина,  
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«Это – целая эпоха»
В Арамили отметили 80-летний юбилей 
бывшего Завода Пластмасс в День химика

В минувшую субботу на 
спортивном стадионе Ра-
бочего поселка прошла 
товарищеская встреча, по-
священная 80-летию завода 
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Участие в матче приняли фут-
больные команды «Ветеранов 
50+» и молодежной сборной. 
В итоге – победила дружба: об-
щий счёт на конец игры соста-

вил 4:4, а кубок достался под-
растающему поколению.

Особым моментом игры стал 
тот факт, что за команду вете-
ранов играла футбольная дина-
стия семьи Пьянковых: Михаил 
Николаевич, Дмитрий Михай-
лович и Максим Дмитриевич. 
Капитан команды ФК «Химик» 
– Игорь Борисович Бабушкин. 

Все участники спортивного 
состязания были награждены 

приятными подарками, подго-
товленными от спонсоров. Осо-
бую благодарность организато-
ры выражают депутатам Думы 
АГО: Дмитрию Владимирови-
чу Сурину, Дмитрию Владими-
ровичу Черноколпакову, Татья-
не Валерьевне Коваляк, Сергею 
Борисовичу Царёву, Наталье 
Ивановне Ларионовой, Татьяне 
Александровне Первухиной и 
Марине Сергеевне Мишари-
ной, а также индивидуальному 
предпринимателю Павлу Лео-
нидовичу Авакян.

Организаторами меропри-
ятия выступила Администра-
ция Арамильского городского 
округа, а также МАУ Центр 
«Созвездие» и общественное 
движение «Моя большая се-
мья».
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