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Жители дома № 19-б 
по улице Гарнизон 
выразили своей 
управляющей ком-
пании «Стрижи» 
благодарность

– Наша управляющая 
компания – на фоне всех 
остальных в Арамили – 
выделяется особо. Во 
главе всех начинаний 
идут сами руководи-
тели – директор УК 
Ирина Викторовна Ка-

рамова и застройщик 
«Стрижей» Алексей 
Владимирович Калугин 
организовывают жи-
телей, а они уже под-
хватывают инициати-
ву. Такая совместная 
деятельность, актив-
ная слаженная работа 
приносит свои плоды, 
– рассказывает Алина 
Мельник, местная жи-
тельница.

Алина Дмитриевна 
переехала в новый дом 

в начале прошлого де-
кабря по программе 
переселения из ветхо-
го и аварийного жилья 
с Левобережья города. 
Всю жизнь прожила 
и родилась на улице 
Рабочая в Арамили. 
С переездом ей помог 
сам директор управ-
ляющей компании, а 
потом еще интересо-
вался, что еще нужно 
сделать для нового 
жильца дома. Переезд 
Алина Дмитриевна 
перенесла тяжело, зато 
теперь – признается, 
нарадоваться не может.

По ее словам, с каким 
бы вопросом не обрати-
лись жители дома в их 
управляющую компа-
нию, ответ и действия 
поступают тут же. Все 
предложения рассматри-
ваются на Совете дома и 
поддерживаются самые 
различные начинания.

Окна в подъездах 
украшены комнатными 
растениями: спонсиро-
вала покупку вазонов 
и грунта также Управ-
ляющая компания, а с 
самим цветами – Али-
на Дмитриевна. Меро-

приятия по озеленению 
проходила: высадили 
кустарники и деревца, а 
также цветы на площад-
ке возле дома. В зимнее 
время жители дома 
сами строят горку для 
ребятишек возле дома.

На Новый год по-
ставили великолеп-
ную елку на стилобате 
(внутренняя площадка 
дома). Все расходы по 
организации взяла на 
себя УК, а с достав-
кой – помогли жители. 
Украшали всем до-
мом: каждый принес 
из своей квартиры ка-
кие-либо игрушки и 
мишуру, и помог наря-
дить. Процессом были 
заняты все – от мала 
до велика. Также при-
дали праздничный вид 
и подъездам – в рамках 
конкурса: управляющая 
компания решила про-
вести его для жителей, 
чтобы выбрать самый 
красиво украшенный 
подъезд и поощрить его 
жильцов за старания. 

Для проведения 
праздника в преддверии 
Нового года – в поза-
прошлое воскресенье 

– Ирина Викторовна и 
Алексей Владимирович 
нарядились Снегуроч-
кой и Дедом Морозом: 
заранее продумали и 
подготовили сценарий 
и программу вечера. 
Праздник шел почти 
два часа. Все жители 
остались довольны. 
Стихи рассказывали, 
песни пели. Прошло 
шуточное награждение 
благодарственными 
грамотами и письмами. 
Номинации были самые 
необычные: «Первому 
официальному жителю 
дома», «Самый добро-
совестный платель-
щик», «Самый актив-
ный житель» и другие. 

– Я очень хочу побла-
годарить управляющую 
компанию за все, что 
она для нас делает. 
Это – достойный при-
мер для всех других УК 
и ТСЖ в Арамильском 
городском округе, – го-
ворит Алина Дмитриев-
на. – Я рада, что живу 
в этом доме. Если я 
когда-нибудь буду пере-
езжать в другой дом, 
то только со «Стри-
жами».

«Это – достойный пример»

В минувшую субботу на сукон-
ной фабрике прошел мозговой 
штурм, организованный по 
предложению команды проек-
та «НИТИхНИТИ»  

Модератором мозгового штурма 
стала Татьяна Юрьевна Быстрова, 
профессор и руководитель маги-
стерской программы «Графический 
дизайн» Кафедры культурологии 
и дизайна в УрФУ, автор около 300 
книг, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.

На фабрику Татьяна Юрьевна 
приехала вместе со студентами-
магистрантами кафедры культу-
рологии и дизайна Анна Зингер, 
Александра Постникова, Виктор 

Мельников и Иван Бушланов. Ре-
бята впервые увидели фабрику и 
город Арамиль. Также к мозговому 
штурму присоединились руководи-
тель магистерской программы «PR 
и реклама в маркетинге террито-
рий», Ирина Борисовна Бритвина, 
и старший преподаватель Кафедры 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга УрФУ 
Алексей Михайлович Бритвин, ку-
ратор грантового проекта «Ремес-
ленный кластер 50+» Екатерина 
Мазеина, специалист Центра «Мой 
бизнес» Вера Сырникова. 

«Брейншторминг» был ини-
циирован в рамках подготовки к 
новому грантовому конкурсу и 
продвижения площадки фабрики 

в реализуемом проекте. «Чтобы 
прокачать такое удивительное про-
странство, необходимо проводить 
подобные встречи как можно чаще. 
Ведь здесь особая атмосфера! Но, 
именно это и пугает, так как, не все 
«этакое» и креативное приживет-
ся именно в этом малом городе и 
именно на фабрике», такое мнение 
представили гости-студенты.

Организаторы благодарят за возмож-
ность «помозговать» Татьяну Юрьевну 
Быстрову, МКУ «Управление здания-
ми» и лично водителя автобуса Валерия 
Ференцовича Самарина за возмож-
ность проведения субботней встречи.

Команда проекта  
«НИТИхНИТИ»

Жители Арамили каж-
дый год создают для себя 
и соседей праздничное 
настроение, делая скуль-
птуры из снега

Все арамильцы уже знают, 
что возле дома на Исетской 
каждый год появляются сим-
волы года: красочные, яркие 
из снега и льда, которые с 
любовью и радостью делает 
житель Арамильского окру-
га Валерий Крапивин. 

Вначале он просто делал 
фигурки, чтобы порадовать 
внуков, а их у супругов Кра-
пивиных – 7 человек! Да еще 
правнучка родилась. А потом 
«затянуло», как говорится, и 
задумки появились, и эскизы 
начал заранее рисовать, вы-
нашивать задуманное. Да и 
у самого интерес появился 
сделать скульптуры из снега 
все лучше и лучше. С каж-

дым годом растет его мастер-
ство, и фигуры получаются 
более профессиональные и 
живые. У каждой из них – 
свой характер.

В этом году – это тигр, 
сидящий на скале, словно 
осматривающий свои вла-
дения. И бык, поджавший 
хвост, уходящий в небытие. 
И вальяжный Дед Мороз, 
настоящий сказочный хозя-
ин зимы, и его игривая внуч-
ка-Снегурочка. 

– Они украшают всю 
улицу, да еще вечером под-
светка включается, сразу 
праздничнее становится, 
сказочнее. Настроение улуч-
шается, как посмотришь 
на них, – говорят в Совете 
ветеранов. – Все соседи при-
ходят, чтобы полюбовать-
ся на эти чудные фигуры, 
сфотографироваться. Как 
хорошо, что есть такие 

неравнодушные люди, кото-
рые хотят сделать жизнь 

для себя и других интерес-
нее, чудеснее и праздничнее!

Фабричный брейншторминг

А у нас во дворе – Новый год!

Событие

Во всех трех школах Ара-
мильского городского округа 
прошли встречи с курсантом 
Военной академии

Никита Волков учится в нем 
второй год. Мечтал поступить 
туда юноша давно: хотел быть во-
енным и продолжить семейную 
династию. Военная Академия ма-
териально-технического обеспе-
чения находиться в Петрограде в 
«Северной столице» страны. 

До этого Никита учился в Ека-
теринбургском Суворовском во-
енном училище. Сам мальчик – из 
Арамили: до 4 класса учился в 
школе №4 на Рабочем поселке. 

Встретиться с будущими вы-
пускниками средних общеобразо-
вательных школ в Арамильском 
городском округе захотел сам – 
рассказал о плюсах военной служ-
бы в Академии МТО. 

Общался с учениками 9-х, 10х и 
11-х классов. Ребята с интересом 
слушали Никиту и задавали мно-
жество вопросов, одни из самых 
частых были «Какие экзамены 
нужны для поступления?» и «Ка-
кие нормативы нужны по физиче-
ской подготовке?». 

Военная Академия материаль-
но-технического обеспечения 
им. Генерала армии Хрулева Д.В. 
осуществляет набор по програм-
ме среднего профессионально-
го образования. По окончанию 
ВУЗ-а присваивается профес-
сия «Техник» и воинское звание 
«Прапорщик». Учеба длится 2 
года и 10 месяцев. В течение все-
го времени выплачивается еже-
месячная стипендия в размере 15 
тысяч рублей. Вступительные эк-
замены – сдача ЕГЭ (выделяется 
профильный предмет), русский 
язык и математика.

Заинтересовать 
своим 
примером

Надежда Петровна Перевышина,  
председатель Совета ветеранов города Арамиль


