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В минувшую пятницу на 
Арамильском авиационном 
ремонтном заводе была за-
пущена в работу станция 
испытания двигателей

Она была построена в рамках 
стратегии импортозамещения 
и позволит экономить более 8 
миллионов рублей с каждого 
отремонтированного двигате-
ля. Раньше его приходилось 

отправлять для тестирования 
за пределы нашего города. 
Меньше станут расходы на 
транспортировку, появятся до-
полнительные рабочие места и 
увеличатся производственные 
мощности.

– Открытие новой станции 
даст нам «замкнуть» полный 
цикл ремонта двигателей на 
нашей производственной пло-
щадке: если мы раньше делали 

это в кооперациях, то теперь 
мы делаем это на наших про-
изводственных мощностях, – 
объяснил Андрей Владимирович 
Крылов, заместитель генераль-
ного директора, управляющий 
директор Арамильского авиаци-
онного завода.

На новой станции будут про-
водить испытания двигателей 
для самолета-амфибии Бе-200, 
которые используются для ту-

шения лесных пожаров, и во-
енно-транспортных самолетов 
АН-72 и АН-74. В министер-
стве промышленности и науки 
Свердловской области замети-
ли, что каждый пусковой объект 
– на любом предприятии – до-
статочно важен.

– Они запускают не просто 
цех, а испытательную стан-
цию, – заметил Игорь Федо-
рович Зеленкин, заместитель 
министра промышленности и 
науки Свердловской области. 
– Это говорит о том, что те 
заказы, на которых они специ-
ализируются, уже никуда не 
уйдут: будут ремонтироваться 
здесь, на этом предприятии, и 
мы готовы помогать им раз-
вивать кооперацию, если это 
будет нужно.

История авиационного ре-
монтного завода неразрывно 
связана с развитием Арамиль-
ского городского округа: это не 
просто предприятие, которое 
успешно функционирует, а еще 
и целая эпоха, верность тради-
циям и гордость муниципали-
тета.  

– Будем помнить вклад вете-
ранов, которые начинали рабо-
тать здесь с авиамастерских 
и со школы авиапилотов. Будем 
помнить тех, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны, вос-
станавливали моторы самоле-
тов и возвращали их на фронт 
– для победы. И та преемствен-
ность поколений, которая за-
ложена здесь, в вашем коллек-
тиве, я надеюсь, сохранится на 
века, – обратилась к сотрудни-
кам предприятия Светлана Ме-
зенова, председатель Думы АГО 

шестого созыва.
В этом году Арамильскому 

авиационному заводу исполни-
лось 80 лет. В честь этой даты 
прошла церемония награжде-
ния – почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
– сотрудников предприятия. Их 
отметили за добросовестный 
труд и профессиональное ма-
стерство.

– Я от всей души вас поздрав-
ляю с этим большим праздником. 
Вы – одна большая семья: у вас 
здесь серьезные традиции, целые 
династии интересные работа-
ют, – считает Виталий Юрьевич 
Никитенко, Глава Арамильского 
городского округа. – Вы делаете 
серьезную работу: отвечаете ее 
качеством за безопасность лю-
дей, страны. Вы – большие мо-
лодцы, вам всем – крепкого здо-
ровья и дальнейшего развития!

Текст и фото: Марьяна 
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В Арамили состоялся 
последний тур Пер-
венства Сысертского 
городского округа по 
футболу среди взрос-
лых команд

К концу Первенства 
остались только самые 
сильные команды. Реша-
ющий матч в минувший 
четверг – на спортивном 
стадионе Рабочего по-
селка – состоялся между 
командами «Патриоты 
Урала» (город Арамиль) 
и «Исток» (поселок Боль-
шой Исток). 

– Приехали поболеть за 
хорошую игру. Интерес-
ный матч. Идет борьба 
за первое место: Арами-
ли достаточно ничьи, а 
Истоку – нежная победа, 
– рассказал Даниил Шика-
лов из Сысерти.  

Напряжение – с первой 
минуты игры и до послед-
него гола. Ведь до этого 
Арамильский городской 
округ становился призё-

ром более 25 лет назад.
– В начале сезона у нас 

была задача попасть в 
«тройку», потому что 
с каждым годом мы за-
нимали места все выше 
и выше: в том мы заняли 
4 место, в этом – хоте-
ли попасть в тройку ли-
деров. По ходу сезона мы 
шли уверенно: первые де-
сять игр мы все выиграли. 
Но в конце сезона, видать, 
не хватило какого-то за-
дора, сил, эмоций: в фи-
нальной игре мы проигра-
ли, заняли только второе 
место, – говорит Вячес-
лав Бобин, тренер коман-
ды «Патриоты Урала».

У Арамили команда 
Большого Истока вы-
играла со счетом 4:0 и 
стала чемпионом Сы-
сертского района. Фут-
болисты признаются – на 
победу были настроены.  
– В этом году мы показали 
достойную игру, – считает 
Денис Казаков, капитан 
команды «Большой Ис-
ток». – Все молодцы, всех 
хочу поздравить. И сопер-
ников. Все играли достой-
но. Всем – уважение! 

Третье место в Пер-
венстве заняла команда 
«Эксперимент» поселка 
Патруши: свои показатели 
спортсмены оценивают ре-
ально и считают не самым 
плохим результатом, ведь 
даже он дался непросто. 

– Турнир для нас очень 
трудно сложился: много 
травм было, множество 
игроков не смогли при-

нять участие в решающих 
играх, – объясняет Ми-
хаил Мурзаев, футболь-
ный клуб «Эксперимент». 
– Самая сложная игра 
была с «Истоком», когда 
мы проиграли им. От-
ветная игра с ними тоже 
была тяжелая: вроде 1:0 
вели, но в конце самом 
пропустили и счет 1:1 
сложился. Это, наверно, 
решающий матч для нас 
был: могли побороться 
за первое место, но эмо-
ций не хватило для игры с 
Двуреченском – из-за это-
го проиграли им и тогда 
совсем упустили шансы 
выиграть чемпионство.

После окончания Пер-
венства – на стадионе на 
улице Садовой был на-
стоящий шквал эмоций: 

признание победителей и 
горечи поражения. Спор-
тсмены сделали выво-
ды на будущее. Желания 
сдаться – нет ни у кого.  

– Хочу всем сказать 
«спасибо» за организа-
цию турнира, за призна-
ние лучшим голдкипером, 
– заметил Тарас Попов, 
вратарь команды «Патри-
оты Урала». – Чуть-чуть 
не получилось показать 
свою силу. Проиграли по 
делу. Будем стремиться 
побеждать дальше, вы-
игрывать. 

Торжественный момент 
– закрытия Первенства 
Сысертского городского 
округа по футболу среди 
взрослых команд – раз-
делили не только спор-
тсмены, но и их друзья, 

родственники и коллеги, 
а также неравнодушные к 
спорту горожане. 

– Спасибо болельщикам, 
Администрации Арамиль-
ского городского округа 
и команде «Патриоты 
Урала» , – поблагодарил 
Максим Лачихин, дирек-

тор Центра «Созвездия», 
город Арамиль. – Следую-
щий сезон у нас пройдет, 
думаю, достойно. 
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