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Ансамбль ложкарей 
«Парни Саб Ложки» 
арамильской детской 
школы искусств в 
очередной раз стал 
обладателем высокой 
награды.

Таковы итоги между-
народного конкурса «На 
крыльях музыки и тан-
ца», который прошел в 
Екатеринбурге при под-
держке Министерства 
культуры РФ и государ-
ственного российского 
дома народного твор-
чества имени В.Д. По-
ленова. И в этом случае 
кроме традиционного 
гран-при наши ложкари 

еще и получили при-
глашение на участие в 
международном конкур-
се «Вальс белых ночей» 
в городе Санкт - Петер-
бурге.

Высокий уровень ма-
стерства ребят оценили 
профессионалы свое-
го дела: заслуженный 
деятель искусств РФ, 
профессор кафедры 
народных инструмен-
тов уральской государ-
ственной консерватории 
имени М. Мусоргского 
А.А. Бызов; заслужен-
ная артистка РФ, со-
листка свердловского 
государственного акаде-
мического театра музы-

кальной комедии С.Ю. 
Кадочникова; специ-
алист по вокально-хоро-
вому искусству государ-
ственного российского 
дома народного творче-
ства имени В.Д. Полено-
ва Т.А. Венцкович. Плюс 
к тому, дипломами за 
высокий уровень педа-
гогического мастерства 
и большой вклад в раз-
витие детского и юно-
шеского творчества на-
граждены руководители 
коллектива Том Пасту-
хов и Ольга Ашихмина. 

Поздравляем наших 
ложкарей, желаем им 
вдохновения и дальней-
ших творческих побед!

По закону на подобную поддерж-
ку прежде всего могут рассчиты-
вать те, кто встал в так называемую 
очередь до 2005 года. При этом 
необходимо признать себя нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий – деньги на приобретение 
заветных квадратных метров или 
строительство дома ветеранам бое-
вых действий выделяются ежегодно 
из федерального бюджета. Но в раз-
ном объеме для разных муниципа-
литетов. И если в прошлом году в 
наших краях выплату получил один 
человек, то сейчас уже двое. 

– От всей души поздравляю вас с 
этим событием и спасибо за служ-
бу, – сказал глава Арамильского 
городского округа Виталий Ники-
тенко на вручении документов, ко-
торое прошло в горадминистрации 
во вторник. 

Всего сейчас в Арамили осталось 
девять человек, вставших на учет 
до 2005 года. Еще 11 входят в спи-
сок тех, кто обратился за подобны-
ми мерами социальной поддержки 
позже. И работа по обеспечению 
жильем ветеранов боевых действий 
в городской администрации будет 
продолжена.

– Очередь ежегодно перереги-
стрируется, со всеми участниками 
программы налажен контакт. В 
случае необходимости мы готовы 
уточнить данные и ответить на 
любые интересующие вопросы, — 
говорит Вероника Романова, глав-
ный специалист отдела жилищных 
отношений.

Сделать это можно по адресу: г. 
Арамиль, 1 Мая, 12, каб. 23, кон-
тактный телефон 385-32-81 доб. 
1095.

 Спасибо 
за службу

Гран-при, как традиция

КУРсИВОм

НашИ ЛЮДИ

Арамильские вокалисты 
и танцоры «отчитались» 
на сцене городского Двор-
ца культуры.

В минувшую пятницу 
здесь прошел концерт с го-
ворящим названием «Го-
род детства», ведь именно 
юные таланты были главны-
ми действующими лицами 
этого яркого и красочного 
действа. Вокальные студии 
«Калейдоскоп» и «Голоса» 
вместе с шоу-балетом «До-
мино» представили творче-
ский отчет – подборку своих 
лучших номеров. Плюс к 
тому, в одной из пауз между 
выступлениями на сцене че-
ствовали «золотоженов» – 
Леонида Ильича и Людмилу 
Евгеньевну Буркат, а также 
Николая Николаевича и Ва-
лентину Викторовну Исако-
вич, за плечами которых 50 
и более лет супружеского 
«стажа». И приятную мис-
сию вручить им знаки отли-
чия Свердловской области 
«Совет да любовь» взяла на 
себя заместитель главы Ара-
мильского городского окру-
га по соцвопросам Ольга 
Комарова.

Еще один «экзамен» ара-
мильским танцорам при-
шлось сдавать день спустя. В 
воскресенье в екатеринбург-
ском ЦК «Эльмаш» проходил 
всероссийский чемпионат 
«LEGENDA», на который 
отправилась старшая груп-
па шоу-балета «Домино». 
Этот масштабный смотр та-
лантов собрал огромное ко-
личество участников и мас-
су разных направлений: от 
классической до современ-
ной хореографии. В нашем 
случае на него пришло ин-
дивидуальное приглашение, 
и русский танец «Валенки» 
получил 120 баллов, заво-
евав первое место – высшую 
оценку танцевального чем-
пионата. Реакция зала под-
твердила вердикт строгих 
судей – ощущение было та-
кое, что коллектив выступал 
в родных краях. В результате 
коллекция наград шоу-бале-
та «Домино» пополнилась 
очередным Кубком, и теперь 
здесь готовятся к новым кон-
курсам и фестивалям, чтобы 
вновь достойно представить 
Арамиль на самом высоком 
уровне.

Город детства КУЛЬтУРа

В горадминистрации двум ве-
теранам боевых действий вру-
чили документы на получение 
единовременных денежных 
выплат, предназначенных для 
улучшения жилищных условий.


