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В поселке Светлом одно-
именный культурно до-
суговый комплекс от-
метил юбилей в кругу 
друзей.

— Нам 35 лет, мы моло-
ды, полны сил и желания 
двигаться вперед, — таки-
ми словами открыла празд-
ничную программу Файхуна 
Адыева, руководитель КДК, 
— мы желаем собравшим-
ся получить заряд положи-
тельных эмоций, а наша 
команда обещает и впредь 
достойно служить своим 
целям и зрителю.

Сотрудники учреждения 

основательно подготовились 
к знаменательной дате: в 
праздничном концерте при-
няли участие все творческие 
ко ллективы «Виктории», 
ансамбли «Поверье» и «За-
тейники» порадовали публи-
ку вокальными номерами, а 
юные артисты показали свое 
мастерство в танцах и гим-
настических постановках. 
Зрительный зал бурными 
аплодисментами встречал 
и провожал выступающих, 
в свою очередь поздравить 
юбиляров собрались пред-
ставители администрации 
Арамильского городского 
округа, депутаты местной 

Думы и коллеги по творче-
скому цеху. 

— Коллективы, воспитан-
ные в КДК «Виктория», из-
вестны не только в Арамили, 
их знают и любят в нашей и 
соседних областях. Вы ста-
ли инициаторами многих 
мероприятий, в том числе 
и областного значения. Хо-
чется пожелать вам даль-
нейших творческих успехов, 
здоровья, счастья, любви, 
взаимопонимания и всего 
самого доброго, — сказала 
заместитель главы округа 
Елена Редькина.

Прозвучало много теплых 
слов и пожеланий: сотруд-

никам учреждения культуры 
дарили цветы, грамоты и па-
мятные подарки, а воспитан-
ников кружков и секций по-
радовали большим тортом, 
собранным из разных сла-
достей. Почетные гости от-
дельно поздравили руково-
дителя КДК и заведующую 
библиотекой, ведь уже трид-
цать лет Файхуна Адыева и 
Татьяна Мальцева создают 
уют и дружескую атмосфе-
ру в коллективе, с радостью 
и теплом встречая жителей 
поселка.

Татьяна Майорова, 
фото автора

В минувшую суббо-
ту в Арамили про-
шёл ралли-спринт 
«Снежный вихрь».

В заезде по засне-
женной трассе поуча-
ствовало 84 гонщика и 
одна гонщица, пишет 
E1.RU. В основном 
здесь собрались пред-
ставители Екатерин-
бурга и Свердловской 
области, но некоторые 
водители приехали на 
ралли из Тюмени и Но-
восибирска.

При этом самому 
опытному участнику, 
любителю экстремаль-
ных заездов было 58 
лет, а самому юному 
— всего 15. Молодой 
гонщик из Артёмовско-
го Данил Вельмякин 
не просто проехал по 
трассе вместе со взрос-
лыми, но и занял чет-

вёртое место в личном 
зачёте класса «Спорт». 

— У нас несколько 
таких пилотов, ребя-
та учатся с отцами 
и тренерами на таких 
вот специальных трас-
сах. У них юношеские 
спортивные лицензии и 
уже есть спортивные 
разряды. Ездят ребята 
не первый год, — рас-
сказала организатор 
соревнований Яна Кру-
пянко.

Справляться с управ-
лением в таких услови-
ях оказалось не так уж 
просто. В результате 
несколько автомобилей 
вылетели с трассы на 
крутых поворотах.

— Несколько было 
технических сходов с 
трассы: не справились 
с управлением, вылете-
ли с трассы. Водитель 
«Оки» не рассчитал 

поворот, зацепился за 
снежный бруствер, 
перевернулся. Выта-
щили, «Ока» в каркасе 
— с безопасностью все 
в порядке. «Семерка» 
вообще дважды во-

круг своей оси пере-
вернулась, — добавила 
Яна Крупянко. — Это 
довольно специфиче-
ская трасса. Нужно 
правильно рассчиты-
вать скорость, траек-

торию. И попадать в 
повороты. На эмоциях 
рулить не стоит.

Виктория Чулюкина, 
Юлия Забайлович, 

фото: Даниил Дюкаре

Инициативная группа «Моя большая семья» приглашает 
Вас на семейные предновогодние мероприятия, которые пройдут в городских парках: 

23 декабря в 16:00 «Парад Дедов Морозов» в «Шишкин парке», 
25 декабря в 18:00 «Сказки из шляпки» в «Пушкин парке», 

30 декабря в 12:00 «Новогодняя каша» в парке «Арамильская слобода». 

Родителям с собой иметь удостоверение многодетной семьи. 
Контактные телефоны: 

8-953-001-22-08 (Надежда Авакян), 8-950-196-53-72 (Наталья Богатырева).

С 20 по 22 декабря открытое 
Первенство Арамильского го-
родского округа по плаванию, 
посвящённое Новому году. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 60 В, ДЮСШ «Дель-
фин». Начало в 9:30.

20 декабря интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» с Со-
ветом ветеранов. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. Садовая, 
21, лыжная база. Начало в 13:00.

20 декабря литературная го-
стиная к Дню подарков «Хоть и 
зимний, но очень яркий!». Ме-
сто проведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная город-
ская библиотека, читальный зал. 
Начало в 15:00, вход свободный.

21 декабря мастер-класс «Но-
вогодний подарок в технике 
оригами», закладки «Хранители 
страниц». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал. Начало в 16:00, 
вход свободный.

22 декабря первенство 
ДЮСШ «Дельфин» по воль-
ной борьбе «Дед Мороз в бор-
цовках», посвящённое Новому 
году. Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Красноармейская, 118, 
спорткомплекс. Начало в 9:00.

22 декабря первенство клуба 
по месту жительства «Юность» 
по каратэ «Белый пояс». Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, спортивный 
зал. Начало в 10:00.

22 декабря соревнования по 
лыжным гонкам «Открытие 
зимнего спортивного сезона». 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21-А, лыжная трас-
са. Начало в 11:00.

22 и 23 декабря областной 
этап всероссийских сорев-
нований по хоккею «Золотая 
шайба». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Г, корт. 
Начало в 12:00

22 декабря спектакль и 
представление у елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой «Пра-
вильный Новый год!». Место 
проведения: п. Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», зрительный 
зал и фойе. Начало в 12:00, вход 
200 руб.

22 декабря мастер - класс 
«Хрюшки из елочной игрушки». 
Место проведения: п. Светлый, 
42-А, КДК «Виктория», второй 
этаж, сельская библиотека. На-
чало в 15:00, вход свободный.

23 декабря открытый Чемпи-
онат Арамильского городского 
округа по зимнему мини-фут-
болу среди мужских команд. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62, спортивный ком-
плекс. Начало в 11:00.

23 декабря театрализованная 
интерактивная программа для 
взрослых «Как у хрюши у Над-
юши…». Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 б, клуб 
«Надежда», зрительный зал. На-
чало в 17:00, вход свободный.

26 декабря мастерская Деда 
Мороза «Фетровая хрюшка». 
Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б, клуб «На-
дежда», зрительный зал. Начало 
в 13:00, вход свободный.

26 декабря новогодний теа-
трализованный концерт «С неба 
бусины». Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, зрительный зал. Начало в 
18.00, вход свободный.

Вниманию многодетных семей 
Арамильского городского округа!

«Виктории» 35!

 Не рулите на эмоциях
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