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Юбилей творческой деятельности

Юридический кабинет
" Ю Р и С к О Н С УЛ ьТ "

│Осуществляет консультАции по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредстАвительство в судАХ 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

вреМя рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

35Дворцу культуры -

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ООО Агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

тел.: 8-922-226-19-65
Б ЕС П Л АТ Н ы Е кО Н С УЛ ьТА ц и и!

"Городок"ждём вас по адресу:

парИкМаХЕр - На доМ! тЕл. 8-912-28-41-622

Ровно 35 лет назад в такие 
же ноябрьские дни на сцене 
только что открывшегося ДК 
состоялся первый концерт. 
Творческая жизнь Арамили де-
лала свои первые шаги. Время 
пролетело, и вот сегодняшние 
арамильские артисты от-
крыли уже свой 35-й сезон. 

В этот праздничный ве-
чер на сцену вышли, как 
начинающие певцы и тан-
цоры, так и ветераны.

Открыл концерт хор «Роман-
тик», которым руководит бая-
нист владимир Лаптев. В этом 
году хор отмечает собственный 
большой юбилей – 50-летие на-
чала творческой деятельности. 
Состав участниц хора менялся 
уже несколько раз, но неимен-
ным всегда оставалось одно 

- любовь к народной песне. 
Дружные аплодисменты зрите-

лей вызвали выступления хорео-
графических коллективов Свет-
ланы Литвиненко и юлии Га-
таулиной. Успешно выступили и 
вокальные ансамбли, которыми 
руководит Галина Костромина. 

Не мог в это праздничный 
вечер не выйти на сцену и дирек-
тор Дворца культуры валерий 
Исаков. Вместе с солисткой 
бывшей рок-группы «Инви-
тро» Татьяной Кобызовой они 
исполнили несколько своих 
самых популярных песен. 

В числе гостей юбилейного 
концерта выступали воспитан-
ники руководителя вокальной 
студии Центра детского твор-
чества Ольги Суворковой. 
Свои новые песни исполнили 

Алексей Блинов и виктория 
Гоптарева. Тепло принимали 
зрители и уже полюбившую-
ся им Лейлу Агаджанову.

- Во Дворце культуры сфор-
мировалась сильная творче-
ская команда, - считает дирек-
тор Валерий Исаков, - мы пла-
нируем дальнейшее развитие 
нашей деятельности. Сейчас 
у нас успешно работает мно-
жество студий, активно за-
нимаются дети хореографией, 
изобразительным искусством, 
английским языком, игрой на 
гитаре. Работает много спор-
тивных секций. Главное, что 
я вижу для себя, это – быть 
востребованными. Хочется, 
чтобы наш ДК всегда был за-
полнен детьми и взрослыми, 
любящими искусство и спорт.

юбилейный концерт прошел 4 ноября во Дворце культуры. 

Политсовет

Завершились выборы в Школьную думу Арамильского 
городского округа, в результате которых она пополни-
лась девятью вновь избранными юными депутатами. 

Школьная Дума работает в нашем округе с 2009 года, и 
она успела уже стать неотъемлемой частью жизни ара-
мильских школьников. Выборы в нее, хоть и проходят в 
форме игры, но с тщательным соблюдением всех тонко-
стей процесса. Чтобы максимально было похоже на выбо-
ры настоящие. Задачи ведь преследуются серьезные: это 
и повышение правовой грамотности, и приобретение зна-
ний об избирательном процессе, и развития личностных 
качеств учащихся. 

В октябре очередные выборы состоялись в четырех «из-
бирательных округах»: во всех трех арамильских школах, а 
также в профессиональном училище. В качестве организа-
торов выступили городская территориальная избиратель-
ная комиссия, отдел образования и Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике. Было зарегистрировано 16 
кандидатов в депутаты, в каждом образовательном учреж-

дении сфор-
м и р о в а н ы 
избиратель-
ные комис-
сии из пяти 
учащихся и 
одного педа-
гога-курато-
ра. Самому 
голосованию 
предшество-
вали насто-
ящие пред-
в ы б о р н ы е 
компании, с 
п л а ка т а м и , 
листовками, 
доверенны-

ми лицами и использованием всех прочих выборных тех-
нологий, кроме, пожалуй, «черного пиара». В общем, все 
по взрослому. В школе №3, например, в день выборов 
«избирательный участок» и вовсе было не отличить от на-
стоящего – тут были даже специальные кабинки для голо-
сования.

В итоге «явка» в целом по городскому округу составила 
68%. Депутатами от школы № 1 стали Александра Зяпаева, 
Альфия Вагизова и Максим Пышненко, от школы № 3 Ири-
на Первухина и Анастасия Чулкова, от школы №4 Анна Ги-
лева и Армине Гукасян, а от Арамильского профессиональ-
ного училища Олеся Левковская и Екатерина Чернобаева. 

12 ноября на молодежном форуме в первой школе ребя-
та получат соответствующие удостоверения, а затем могут 
смело приступать к своим новым полномочиям.

Арамильская городская территориальная избирательная 
комиссия благодарит членов избирательных комиссий 
школ и Арамильского профессионального училища за ак-
тивную и плодотворную работу по подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Школьной Думы. 

В думе
пополнение


