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ВЕСТИ
АрамильскиеФоторепортаж

Владимир 
Герасименко,

глава 
Арамильского 
городского округа:

- Дорогие арамильцы! Поза-
ди остаётся 2016 год. Мы с вами 
вступаем в новый отрезок времени 
— в год 2017-ый. Каким он станет? 
Уверен: это зависит в первую оче-
редь от нас.

Каждый человек под Новый год 
подводит итоги — личные, рабо-
чие... Думает, что ему удалось, а 
что нет. И я тоже делаю это вме-
сте с вами. За этот год наш муници-
палитет сделал еще несколько ша-
гов вперед в своем развитии — стал 

красивее и комфортнее для жизни. 
Вместе с вами мы наработали хо-
роший задел на будущее, приняли 
новый бюджет, и после новогод-
них каникул продолжим трудиться, 
исполнять все, что предписывает 
закон, с мыслями о том, чтобы го-
родской округ динамично развивался, 
чтобы к нам приезжали туристы, 
а жители — и коренные, и те, кто 
приехал сюда откуда-то, гордились 
местом, в котором живут, растят 
детей и строят планы на будущее.

Желаю всем вам счастья в 2017 
году! Пусть каждому сопутствует 
везение в делах и любых ваших начи-
наниях, удача. Здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, достатка, благо-
получия и новых открытий! Пусть 
ветер перемен дует нам в спину, спо-
собствуя новым свершениям, добрым 
и важным делам! С новым годом!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Пусть умножатся радость и праздничное ликование

Светлана 
Мезенова,

председатель Думы 
Арамильского 
городского округа:

- Уважаемые арамильцы! По-
здравляю вас с наступающим 2017 
годом! Уходящий год был богат на 
события, для многих он стал не-
простым. И если что-то не удалось 
завершить в 2016 году, обязатель-
но исполнится в новом, в это надо 
верить!

Задача депутатов — стоять на 
страже интересов жителей. По-
могать реализовать намеченное 
совместно с администрацией, го-
родскими учреждениями, предста-

вителями бизнеса и, конечно, с по-
мощью неравнодушных граждан.

Мы надеемся на возрождение 
общественных инициатив, на со-
вместную работу — такой курс 
взаимодействия указывает и наш 
Президент Владимир Путин.

Наступающий год будет актив-
ным и нам понадобится много 
сил и умения сосредоточиться на 
главных задачах — выборах гла-
вы округа и губернатора Сверд-
ловской области. Мы надеемся на 
плодотворное сотрудничество с 
администрацией округа, Советом 
директоров, общественными орга-
низациями и бюджетными учреж-
дениями и с вами, уважаемые ара-
мильцы.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, процветания и сча-
стья!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Пусть умножатся радость и праздничное ликование

ложкари 
удивили Астану
...А та, в ответ, удивила юных артистов

На днях из Астаны домой вер-
нулись юные артисты – ансамбль 
ложкарей детской арамильской 
школы искусств «Парни Саб 
Ложки jr» во главе с преподава-
телем Томом Пастуховым. Кол-
лектив блестяще выступил на 
фестивале этнокультурных объе-
динений, посвященном 25-летию 
независимости Казахстана.

Яркий праздник воспевал 
одно из важнейших достижений 
страны – единство народа. Фе-
стиваль получился творческим, 
красочным, масштабным и тро-
гательным. На стадионе вело-
трека «Сарыарка» собралось 
более десяти тысяч человек. 
Открывал форум самый глав-
ный гость, президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. В ме-
роприятии принимали участие 

руководители и активисты ре-
спубликанских и региональных 
этнокультурных объединений, 
олимпийцы, депутаты парла-
мента, руководители централь-
ных исполнительных органов, 
политических партий, религи-
озных объединений, ректора 
вузов, дипломатические миссии 
иностранных государств, 47 
творческих коллективов, пред-
ставители научной и творческой 
интеллигенции, студенты.

Ребята из арамильского ан-
самбля продемонстрировали 
мастерство игры на ложках под 
русскую народную песню «Ка-
линка». Дети удивили всех своим 
музыкальным талантом и эмо-
циональностью. Выступлению 
предшествовали несколько дней 
репетиций. Несмотря на интен-

сивный темп работы и суровый 
климат, ребята все выдержали! 
Публика встречала и провожала 
ложкарей бурными аплодисмен-
тами и восторженными криками 
«Браво!».

Это путешествие навсег-
да останется в памяти юных 
артистов. После поездки ре-
бята признавались: Астана 
предстала перед ними ко-
лоритным городом. Воздух 
там пропитан культурой, а 
трепетное отношение мест-
ных жителей к сохранению 
национальных традиций до-
стойно огромного уважения.  

Ольга АШИХМИНА,
заместитель директора 

школы искусств.
Фото предоставлено автором


