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ВЕСТИ
Арамильские

Первым на сцену с поздравлениями поднялся гла-
ва города Владимир Герасименко, эстафету у 
него принял депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Максим Серебренни-
ков, передавший слово председателю городской 
Думы Валерию Ярмышеву. С поздравления-
ми в этот день пришли генеральный директор 
АЗПТ О.Г. Кирьянов, председатель городского 
Комитета по культуре, спорту и молодежной по-
литике Татьяна Бажина, директора учрежде-
ний культуры и председатель Совета ветеранов 
Надежда Петровна Перевышина. Со сцены в 
этот вечер говорили слова благодарности в адрес 
руководства Арамильского завода искусственно-
го волокна.  Директор предприятия Владимир 
Леонидович Фещенко непосредственно руково-
дил подготовкой необходимой документации для 
строительства дворца и созданием материально-
технической базы. Сединкин Павел Иосифо-
вич – главный бухгалтер завода. Это он ездил в 
Москву и выбивал деньги для строительства, ну 
и наконец, Сорокин Владимир Григорьевич, 
руководивший процессом строительства и сдачи 

Дворца к назначенному сроку. Благодарили и всех 
руководителей Дворца культуры - Евгения Саф-
ронова и Сайдашеву Нину Петровну, Смыкун 
Александра Захаровича и Юдицкую Людмилу 
Николаевну, Сурина Василия Юрьевича и Бо-
родулину Надежду Михайловну, Меньшико-
ва Валерия Борисовича и Щукарева Василия 
Ивановича.  Но особенно много поздравлений 
в свой адрес принимал нынешний руководитель 
ДК Исаков Валерий Викторович, работающий 
здесь директором уже 11 лет. 

В этот день со сцены дарили своё творчество 
взрослые и дети. Дуэтом исполнили песню «Две 
звезды» Наталья и Денис Тяговцевы, покорили 
зал малышки Настя Кузнецова и Лера Желез-
няк, спевшие «Раз ладошка, два ладошка, я пока 
что не звезда». Блеснули творчеством на звёзд-
ную тему Настя Заева и Вероника Лихачева. В 
качестве дебютантов на сцене выступала вокаль-
ная студия «Дарина», что недавно открылась на 
базе Дворца культуры. Не обошлось и без за-
жигательных танцев от шоу - балета «Домино», 
(бессменным руководителем которого является 
Светлана Анатольевна Литвиненко) и шко-
лы современного танца «Юг-Style» (под руко-
водством Юлии Александровны Гатаулиной). 
Шквал аплодисментов и умиление вызвал танец 
«Мы - маленькие звёзды», где совсем ещё крохи 
показывали свои первые танцевальные успехи. 

Особыми гостями праздника стали Татьяна 
Сурина, воздушная гимнастка из Екатеринбур-
га,  окончившая арамильскую школу №4 и при-
нимавшая активное участие в художественной са-
модеятельности.  Алексей Блинов, ныне артист 
Екатеринбургского театра музыкальной комедии, 
начинавший своё восхождение со сцены Двор-
ца культуры и Лейла Агаджанова,  постоянная 
участница всех мероприятий и концертов, испол-

нила праздничную песню «С днём рождения». 
Под эту песню заканчивалось первое отделение 
концерта. 

Второе отделение стало настоящим подарком 
для поклонников свердловского рока. На сцену 
арамильского Дворца культуры вышли настоящие 
звёзды, легенда Свердловского рок-клуба, музы-
канты группы «Трек», среди которых и директор 
Дворца культуры Валерий Исаков! 

Расходясь по домам, всему коллективу Дворца 
культуры гости желали новых творческих успе-
хов и интересных программ. Большое спасибо 
говорили всем, кто принимал участие в подготов-
ке и проведении праздника, посвященного юби-
лею ДК. Сотрудники Дворца присоединяются к 
этим благодарностям и говорят спасибо Валерию 
Исакову за финансовое обеспечение праздника, 
Коркину А.А., Ильину М.А и Голдыреву А.В. 
за техническую поддержку, а праздничной компа-
нии «Колесница судеб» за предоставленное обо-
рудование.

Художественный руководитель 
Дворца культуры города Арамиль  

Наталья Тяговцева
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