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золотую и серебряную 
свадьбы, родителей но-
ворожденных, перво-
классников. И, конечно, 
отметили подарками ос-
нователей поселка Свет-
лый: строителей, при-
ехавших возводить 
вторые пути Свердловск-
Курган. Эти люди живы и 
поныне: Анатолий Ани-
симович Аникеев, Анна 
Ивановна Самылкина, 
Сергей Васильевич Ось-
кин, Галина Николаевна 
Коркина, Нина Петровна 
Маудук, Аниса Салихя-
новна Шаймухаметова, 
Римма Владимировна 
Матюнина. 

Интересным и зрелищ-
ным получился конкурс-
парад «Оригинальное 
детское транспортное 
средство». Красочно 
были представлены сра-
зу три «морских судна»: 
«Гроза морей», «Капи-
тан Матвей», «Юнга 
морячок», еще был 
«Праздничный торт» на 
роликах и «Ягодка ма-
лина». Причем, колонну 
транспорта сопрово-
ждал «сотрудник ДПС». 
Далее программу про-

должил конкурс «Мисс 
поселка - 2018», где зре-
лищным завершением 
стало дефиле в вечер-
них платьях: девушки 
подл музыку грациозно 
двигались по сцене. Все 
претендентки стали по-
бедительницами в от-
дельной номинации, 
всем были вручены по-
дарки и цветы, а звание 
«Мисс поселка - 2018» 
заслуженно завоевала 
Анастасия Федорахина. 

Весь день на сцене вы-
ступали арамильские во-
калисты и танцевальные 
коллективы, а вечернюю 
эстафету подхватили 
«Студия Мостовая» и 
студия танца «Грация», 
которой руководит Ма-
рьяна Марина. Под кра-
сивую мелодию «Сегод-
ня в танце кружимся» от 
коллектива «Затейники» 
она порадовала собрав-
шихся эффектным фаер-
шоу. 

Материал подготовили 
Анастасия Заева 

и коллектив 
«КДК «Виктория», 

фото Элиза Биккинина

Глобально

Город и мы

ИП Владимир Алексеевич Смаль, торговый город «Арамильский привоз» в лице Василия Николаевича 
Стародубцева, «Галерея Jam» в лице Анастасии Васильевны Климиной, УК «Константа Плюс» в лице 
Диляры Тухбатовой, ИП Фасахова Марина Михайловна в лице директора Антона Викторовича,  ООО 
«ЖБИ-Форт» в лице Николая Николаевича Несытых,  ИП Лузина Вера Александровна, сеть АЗС «Урал 
Ойл», компания «Фаберлик», ИП Багдасарян Вардан Фердинантович, Надежда Николаевна Черноскуто-
ва, магазин «Ингуз».

Депутат Заксобрания Андрей Гориславцев 
лично опробовал уличные тренажеры

На левобережье появился новый центр 
притяжения

Спонсоры и партнеры праздника

с клубом «Надежда» и КДК «Викто-
рия». Средства на них были выделе-
ны депутатом Заксобрания Андреем 
Гориславцевым, и во время визита в 
Арамиль он не просто осмотрел, как 
ведется обустройство площадок, но 
и опробовал уличные тренажеры 
лично.  Результат нашего депутата 
– 25 подтягиваний, чему стоит толь-
ко позавидовать. Отметим и другую 
сторону: ТЦ «Шишкин парк», руко-
водство которого профинансирова-
ло и обеспечило установку спортив-
ных конструкций.

Кроме того, не обошли стороной 
дворы в двух поселках: Светлом 
и Арамиль. Благодаря спонсорам 
новые детские площадки также 
появились и здесь. Тем временем, 
в центре Арамили началось бла-
гоустройство центральной улицы 
1 Мая. Нечетная сторона теперь 
обеспечена удобными лавочками 
в комплексе с урнами – всего по 
округу их поставили 19. Плюс 
готовится площадка под компакт-
ную зону отдыха на 1 Мая, 48: тер-
ритория расчищена с прицелом на 
то, чтобы установить лавочки и 
разбить клумбы. Дизайн-проект 
задумано подготовить зимой, а 
весной заняться его реализацией, 
плюс оставить на это время вы-
садку деревьев.

Летнее           благоустройство

»

На улицах в 19 местах установлены 
лавочки в комплекте с урнами


