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Год, богатый на
юбилеи
и
события
Чем запомнился жителям Арамильского
городского округа уходящий 2021 год
В последнем выпуске нашего издания в этом году
редакция газеты «Арамильские вести», традиционно для конца каждого декабря, делает подборку
новостей: мы вспоминаем, что было интересного,
необычного, важного и потрясающего общественность. Итак, каким ты был для всех нас, 2021-й?

Март

Январь

Февраль

В Арамильском городском округе из-за коронавируса отменили массовые купания в прорубях
К празднику Крещения
в этом году не стали специально прорубать купель
во льду на реке Арамилка
– в местечке, именуемом у
местных жителей «На трех
камнях».
В бассейне «Дельфин»
купание в Крещение, как в
прошлом году, тоже было
официально отменено: вода
в чаще представителями

Апрель
Торжественное
открытие «Виртуального Музея шинели» и
Гражданский форум
Гостями мероприятия
стали
представители
Администрации, местной власти, ветераны
–труженицы
бывшей
суконной фабрики и те,
кто так или иначе «приложил руку» к созданию
этого проекта.
Он был долгожданным для его авторов
и всего Арамильского
городского округа, так
как имеет особую значимость и, благодаря
своей уникальности, получил многочисленные

Детский сад № 5 в поселке
Светлый отметил свое 30-летие

РПЦ не освящалось.
Такое событие стало весьма неожиданным для всех
горожан и, можно сказать,
«войдет в историю», так
как в предыдущие годы мораторий на данное действо
никогда не накладывался.

симпатии от местных
жителей. От появления
идеи до претворения
ее в жизнь прошло несколько лет. Создание
«Музея шинели», пусть
пока и в виртуальном
варианте, потребовало
от его организаторов немало усилий и плодотворной работы.
Кроме того, апрель
2021 года запомнился
еще и тем, что в этом
месяце в нашем городе
прошел
Гражданский
форум Общественной
палаты Арамильского
городского округа.
Он был организован
Общественной палатой
Арамильского
городского округа, и, прежде
всего, нацелен на повышение
социальной

активности горожан и
их деятельного участия
в жизни территории.
Любой желающий мог
принять участие в мероприятии. Гражданский
форум прошел в формате открытого диалога
между обществом и властью. Его участниками
стали независимые эксперты, лидеры и активисты различных объединений, проектов и НКО.
В ходе работы Форума
участники обсудили ряд
вопросов по совершенствованию взаимодействия муниципальной
власти с общественностью Арамильского
городского округа, созданию условий для развития гражданских инициатив.

Июнь
Любительский пластический театр «Мельница» отметил свой первый юбилей
У его истоков стояли дети и
сотрудники сельского клуба
«Надежда» на Мельзаводе-4,
которых объединила вокруг
себя заведующая структурным культурным учреждением ДК города Арамиль. Под

Июль
Арамильскому авиационному ремонтному заводу исполнилось 90 лет
15 июля 1931 года
в двух километрах от
села Арамильское открыли авиашколу, в
штатной структуре которой изначально были
мастерские. Решение
об открытии авиашко-

лы было принято на II
съезде УОАХ, проходившем с 25 по 30 января 1930 года.
Большой заслугой
предприятия
перед
страной является своевременный перенос
ремонта сложнейшей
авиатехники с Украинских заводов на свои
производственные
площади.
На двигателях, отремонтированных на
АО «ААРЗ», в насто-

Первым его заведующим
была Алла Николаевна Козырева. Пробыла в своей должности 20 лет, а, уходя на пенсию,
передала опыт Людмиле Петровне Петриковой, которая в
«Светлячок» пришла работать
воспитателем, а потом стала
методистом. Работе в данном
дошкольном учреждении она
посвятила 25 лет.
Вспомнить о том, чем и как

«жил» «Светлячок» все эти
годы гостям торжества помогли фото-слайды со снимками с
мероприятий за самые различные годы. Среди присутствующих на празднике были выпускники этого детского сада,
которые давно выросли и водили в него своих детей, а теперь
и внуков.
Принимая поздравления и
пожелания, сотрудникам и руководству детского сада удалось создать для себя и гостей
настоящий праздник, подарив
всем присутствующим ощущение радости, счастья и гордости за «Светлячок».

творческим началом все вместе они проводили тематические вечера, организовывали
культурно-развлекательные
программы и различные концерты, «изюминкой» которых стали короткие зарисовки без слов, роли в которых
исполняли клоуны.
За пять лет существования
любительского пластического театра «Мельница» в нем
почти полностью сменилась
актерская труппа. Им под-

ящее время летают
флагманы российского вертолётостроения
– вертолёты Ми-26.
Энергетические установки АИ-24 УБЭ от
АО «ААРЗ» успешно
несут боевую вахту в
самолётах управления
и дальнего радиолокационного обнаружения
(ДРЛО) А-50. Самолёты Ан-72 с двигателями после ремонта на
АО «ААРЗ» несут боевую вахту на просто-

Газета «Арамильские вести» отметила свой юбилей в четверть века
В Музее города Арамиль сохранились уникальные материалы
– самые первые выпуски газеты,
датированные мартом 1996 года.
На первой полосе дебютного номера «АВ» имелась программа
телепередач, колонка редактора, в
которой объяснялось, для чего создалось данное издание, поздравление с Международным женским
днем и начало интервью с Василием Петровичем Ласкиным, которое
затем продолжается на внутренних
полосах.
С годами облик газеты «Арамильские вести» постепенно менялся:
она стала формата А3, в ней стали
появляться новые рубрики, в том
числе – довольно занятная криминальная хроника, некоторые полосы
стали цветными, но также остался и
черно-белый вариант, а материалы
стали отвечать всем канонам журналисткой деятельности. И только в
2019 году издание стало медийным:
у него появились свои аккаунты в
трех видах социальных сетей и своя
ТВ-платформа в «Интернете».

Май
растает достойная «смена»:
в кружке клоунады «Чарли»
в сельском клубе «Надежда»
занимаются
талантливые
мальчишки, которые – в буквальном смысле слова – «живут» театром. Изначально
взрослый состав не носил
имя «Мельница», а был творческим объединением. Сейчас театр «Мельница» работает исключительно в жанре
театральной клоунады.

рах Арктики.
В 2020 году на заводе
была построена новая
универсальная мотороиспытательная станция для авиадвигателей, тягой до 20 тонн,
которая
открывает
предприятию неограниченные возможности привлечения отечественной и зарубежной
авиатехники на возобновление и продление
выработанных межремонтных ресурсов.

В Арамили загорелось здание
торгового центра «Сельский
привоз»
Горели обрешетка и обшивка
кровли здания на площади 600
квадратных метров. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и особенностями
конструкции здания. На месте работали 38 человек личного состава, три звена газодымозащитной
службы и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
По словам местных жителей,
больше всего огненная стихия
причинила ущерб продуктовому
отделу: в этой части торгового здания в следствии пожара обрушилась крыша. Часть вывески стала
нечитабельной. Однако, восстановлению лавки с продуктами питания подлежат, как утверждают
горожане. Бутики с вещами и обувью пострадали меньше, но весь
товар пропах дымом.
В скором времени последствия
были устранены, и «Сельский
привоз» возобновил свою работу.
Сейчас внутри него почти ничего
не напоминает о произошедшем,
но в нем все еще продолжается
реконструкция.

