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На прошлой неделе в 
«Ельцин-Центре» про-
шел круглый стол на 
тему «Образ российско-
го предпринимателя в 
современном обществе». 
Он был посвящен ито-
гам конкурса «Узнать 
имена дореволюцион-
ных уральских предпри-
нимателей», который 
проводился в течение 
двух месяцев с целью со-
хранения исторической 
памяти о дореволюцион-
ных предпринимателях 
Урала, популяризации 
предпринимательской 
деятельности среди на-
селения, знакомства 
современных предпри-
нимателей с историей 
их предшественников. 
Организатором конкур-

са выступил Комитет 
по развитию предпри-
нимательства в муници-
пальных образованиях 
Свердловской области 
СОО «Опора России». 
Всего было представле-
но 10 работ из разных 
муниципалитетов нашей 
области. 

Арамиль тоже при-
няла участие в данном 
конкурсе: главный хра-
нитель городского му-
зея Анжела Южакова 
представила доклад о 
Владимире Петровиче 
Злоказове: «суконном» 
предпринимателе Ара-
мили. Жюри по досто-
инству оценили труд 
конкурсантов: в итоге 
работа арамильского му-
зея заняла 3-е почетное 

место! 
– Мы поздравляем 

Анжелу с достойным 
результатом, а музею 
пожелаем дальнейших 
успехов в популяризации 
объекта индустриаль-
ного наследия – нашей 
суконной фабрики, – го-
ворят коллеги девушки. 
Доклады, представлен-
ные на конкурсе, будут 
включены в существу-
ющую выставку «На-
следие уральских пред-
принимателей», которая 
расположена в креатив-
ном кластере «ДОМНА», 
и будет представлена в 
ВУЗ-ах Екатеринбурга.
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Арамиль»

По традиции она была 
организована в городском 
Дворце культуры на Рабо-
чем поселке. В минувшее 
воскресенье на протяжении 
двух с половиной часов не-
равнодушные арамильцы 
приносили огромное коли-
чество пакетов с детской и 
взрослой одеждой, обувью и 
игрушками.

Все желающие могли аб-
солютно бесплатно взять 
себе неограниченное ко-
личество вещей. Основная 
цель ярмарки – поддержать 
нуждающихся земляков, и не 
только их: в этот раз ярмар-
ку посетили много семей из 
Херсонской и Николаевской 
области, которые приехали в 

Россию в связи со сложными 
событиями на Украине.

Городскую акцию органи-
зовало общественное дви-
жение «Моя большая семья» 
Арамильского городского 
округа и лично Надежда и 
Павел Авакяны, его руково-
дители. Реализовать меро-
приятие ей помогли казаки 
Исетско-Арамильского ку-
реня станицы «Исетская» 
Пятого отдела Оренбургско-
го казачьего войска, а также 
активисты Татьяна Тихоно-
ва, Наталья Салихова, семьи 
Копыловых и Галяниных,
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«Моя большая семья»

«Чистые Игры» – это 
командные соревнова-
ния по очистке природ-
ных территорий от му-
сора, где царит азарт, дух 
состязания, экологиче-
ские активности, а так-
же приготовлены призы 
для победителей. Орга-
низатором мероприятия 
выступил Свердловская 
региональная обще-
ственная организация 
социальной поддержки 
населения «Патриоты 
Урала» – при поддержке 
волонтерской организа-
ции «Патруши начина-
ются с Тебя».

По правилам эко-кве-
ста, участники собира-
ют мусор раздельно по 
категориям: смешанный, 
пластик, стекло, металл 
и другие фракции, полу-
чая за это баллы.

В мероприятии принял 
участие 21 активист, кото-
рые объединились в 7 ко-
манд. Это были неравно-
душные жители не только 
из нашего города, но и из 
села Патруши и Дегтяр-
ска, Екатеринбурга. 

Отличное настроение 
каждого из них и хоро-

шая погода в тот день 
благоприятно повлияли 
на результаты стараний 
участников.

Игроки очистили 
территорию около учи-
лища по улице Космо-
навтов, 9 от 1,8 тонны 
мусора, которые будут 
направлены на пере-
работку и смогут об-
рести вторую жизнь в 
новых полезных вещах. 
Победителем эко-кве-
ста стала команда под 
названием «Чистая 
планета». Участвовала 
вся семья: мама, папа и 
два сына. Ребята полу-
чили хорошие призы за 
свой труд. Теперь коман-

да победителей сможет 
побороться за главный 
приз осеннего турнира 
– «Кубок Чистоты». Он 
проходит при поддерж-
ке Сбера, а также Фонда 
Президентских Гран-
тов, сети гипермаркетов 
«Лента» и Союза Эково-
лонтерских Организаций.

После проведенного 
мероприятия все участ-
ники эко-игры были при-
глашены на пикник, где 
они смогли познакомить-
ся и пообщаться друг с 
другом в свободной об-
становке. 
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Событие

Жительница Арамили Анжела Южакова вошла в тройку 
лидеров областного конкурса исторических докладов

В Арамили уже в шестой раз 
прошла благотворительная 
ярмарка «Добрые вещи»

В минувшую субботу прошли командные 
соревнования по сбору и сортировке мусора 
«Чистые Игры – Арамиль 2022»

Почетная «бронза»

Одежда, 
обувь и 
игрушки

Почти две 
тонны мусора


