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Для его проведения на несколько часов свои двери для го-
стей и организаторов праздника распахнула уютная бизнес-
галерея «Джем» в Арамили.

Татьяна Булаева, председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации АГО рассказала 
о сложившейся ситуации в бизнес-сообществе Арамильско-
го городского округа. По итогам прошлого года выросло ко-
личество ИП и объемы инвестиций в АГО. Уровень средней 
заработной платы также увеличился, а безработицы – остался на прежнем уровне.

Мэр Арамили, Виталий Юрьевич Никитенко, пообещал во время своего высту-
пления, что пока он находится в кресле главы округа, никаких препятствий для раз-
вития предпринимательства не будет.

Благодарственные письма – тем бизнесменам, что особо отличились в своей ра-
боте по итогам прошлого года – от главы АГО он вручал сам лично: жал руки и 
желал успехов и процветания, благодарил за проделанную работу и поздравлял с 
праздником.

О том, как вырастить «новых» бизнесменов, таких же успешных, рассказывала 
Вера Сырникова, руководитель «Школы бизнеса» в Арамили. 

Тогда же были озвучены итоги конкурса бизнес-планов, прошедшего в Арамили. 
Четверо школьников заняли призовые места, а абсолютно все участники «Школы 
бизнеса» получили сертификаты об окончании обучения и книги на память.

Далее начинающий фотограф Лариса Кузнецова рассказала о том, какое влияние 
на нее лично оказало прохождение данного курса. 

Выступали для присутствующих «Парни Саб ложки джуниор», певица Евгения 
Каменских и автор песочного шоу, создававшая с легкой руки свои невесомые ше-
девры под живую скрипку. В конце мероприятия всех ждал праздничный фуршет и 
неформальное общение в непринуждённой обстановке. 

В ее создании Краеведческий музей города 
Арамиль принял непосредственное участие.

Маргарите КонстантиновнеУраловой, 
одному из авторов данного издания, были 
предоставлены фотоматериалы из архива.

В торжественной обстановке презентации 
книги ее авторы рассказывали об идее созда-
ния своей работы, истории создания. Поделились дальнейшими планами и, 
конечно же, вручили бесценные экземпляры в учреждения города Арамиль. 

На праздничном мероприятии в малом зале ДК Арамиль в честь выхода 
книги собрались горожане, политики и муниципальные работники. Выска-
зывались гости торжества, выступал хор «Романтик».

Обновленную после полуторогодовалой 
реконструкции, ее представили горожанам 
в День города. Гости праздника при этом 
могли подивиться мастерству хождения 
артистов на ходулях, сфотографироваться 
с живыми скульптурами (будто серебром 

натертыми), попытать счастья в различных играх на ловкость и посмотреть 
концертную программу под открытым небом. Для жителей и гостей города 
выступали как местные, так и приглашенные звезды – из Екатеринбурга.

А торжественное открытие самой площади перед ДК Арамиль после ре-
конструкции стало самым волнующим моментом для всех: представители 
городской власти перерезали красную ленточку под аплодисменты присут-
ствующих. 

Желающих посмотреть, какой теперь стала городская площадь, не убывало 
до самого позднего вечера. А там их ожидал настоящий сюрприз: оказалось, 
что фонтан, струи которого бьют до 4 метров в высоту – еще и со световым 
шоу! Местная ребятня с удовольствием играла с ним, бегая по нему и вымо-
кая при этом буквально «до нитки».

Кроме того, у обновленной площади появились большие и красивые, от-
деланные деревом, урны, скамейки и цветники, а также большой детский 
комплекс и разнообразные по форме и виду фонари.

Она состоялась в кинотеатре «Па-
норама» ДК города Арамиль. По всей 
России проходит уже шесть лет подряд, 
но в нашем городе такую инициативу 
поддержали впервые – так как киноте-
атр в Арамили открыли всего год назад.

Гостей праздника встречали песни 
из кинофильмов в исполнении певицы 
Евгении Каменских. Под джазовые композиции состоялись различные ма-
стер-классы. Рядом на стенде расположились раритетные фотоаппараты – 
передвижная выставка «Чудо-техника советского периода».Заведующая От-
делом по показу кино и видеофильмов Татьяна Бажина провела награждение 
за участие в креативном фотоконкурсе на самый оригинальный снимок кота. 

После торжественной части начался бесплатный показ трех фильмов. 
Определенный набор кинолент был представлен к показу во всех кинотеа-
трах Свердловской области, гдепроходила данная акция. При этом зритель-
ный зал кинотеатра «Панорама» был почти полностью заполнен: на «Ночь 
кино» в Арамили пришло более 350 человек!

С инициативой его создания в Арамили выступила Свердловская государ-
ственная академическая филармония. Проект, который заключается в бес-
платной прямой трансляции концертов, которые проходят в ее стенах, суще-
ствует уже около 10 лет.За это время 45 городов стали его участниками. Для 
нашего города, как и для всех других, этот проект осуществляется абсолютно 
бесплатно. Финансирование проекта идет в рамках нацпроекта «Культура».

Заранее для такого события в Центральной библиотеке Арамили была уста-
новлена соответствующая аппаратура: большой экран для проектора и две 
колонки. Теперь каждый месяц в Арамильской Центральной библиотеке про-
ходят трансляции некоторых концертов Сверд-
ловской государственной академической филар-
монии – из Екатеринбурга и Москвы. 

Арамильцы отметили, что такие трансляции 
– это не только возможность бесплатно посмо-
треть выступления артистов, не покидая свой 
город, но и рассмотреть их творчество, в прямом 
смысле, со всех сторон – ведь видеосъемка рас-
полагает сразу несколькими ракурсами, в том 
числе сверху и вблизи. 

Готовиться к этому событию ее ученики, 
педагоги и руководство начали заранее, 
причем весьма серьезно: хотели, чтобы 
прошел праздник на «отлично». 

Торжество провели в самом здании, ко-
торый имеет более чем столетнюю исто-

рию – рядом с новым, только еще строящимся четырехэтажным. Во время 
праздничного концерта учащиеся школы дарили свои творческие подарки 
– в виде песен и танцев, а также принимали поздравления. В том числе, от 
первых лиц города. Самым значимым подарком для всех от них в этом году 
стало начало строительства нового здания школы на тысячу мест: она обе-
щает распахнуть свои двери для учеников уже осенью 2020 года.

К этой памятной дате его сотруд-
ники подготовились основательно: 
в фойе первого этажа здания разме-
стили многочисленные экспонаты 
из его истории – фотографии, кни-
ги отзывов, костюмы, музыкаль-
ные инструменты и многое другое. 

Посмотреть на то, каким был 
Дворец Культуры и те, кто в нем работал в разные годы его жизни, можно 
было при помощи видеофильма, который был специально создан к столь 
значимому событию. 

В программу праздничного мероприятия, посвященного юбилею, вош-
ли многочисленные вокальные и хореографические номера от творческих 
коллективов и их руководителей, базирующих свою работу в ДК. Кроме 
того, своим талантом в праздничный вечер со зрителями поделились уче-
ники и педагоги Детской школы искусств города Арамиль.

В Арамильском городском 
округе во Дворце культу-
ры на Левобережье прошло 
мероприятие под таким на-
званием, организованное на 
нашей территории киноза-
лом «Панорама» и Центром 
«Созвездие» при поддержке 
Свердловского областного 
фильмофонда. 

Открывали мероприятие 
директор Центра «Созвездие» Максим Лачихин и депутат Думы АГО Та-
тьяна Коваляк: они тепло поприветствовали ребят.

Всего в акции приняло участие 82 школьника от 12 до 16 лет. Это – уче-
ники 6-11 классов из всех трех школ АГО: 1-й, 3-й и 4-ой. Они пришли 
вместе со своими педагогами.

Для них состоялся показ фильма «Волонтёры будущего». Зрители увидели 
семь ярких историй о жизни молодых волонтёров от 10 до 17 лет.Премьера 
фильма состоялась на 12000 площадок для 500 000 зрителей по всей стране.
Продолжилось мероприятие награждением добровольцев грамотами и 
благодарственными письмами Главы Арамильского городского округа: их 
получили самые активные волонтеры в и педагоги АГО, которые разви-
вают волонтерское движение на территории нашего округа. Делают они 
это в самых разнообразных направлениях: от участия в военно-патриоти-
ческих клубах до помощи в проведении школьных и городских меропри-
ятий.

Также волонтерские ряды АГО в тот день пополнились на 42 добро-
вольца, которым торжественно вручили волонтерские книжки: этот мо-
мент для ребят стал особенно волнительным и долгожданным.

Презентация книги «Арамиль – 
матерь городов уральских»
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Долгожданное открытие 
городской площади

Июль

Акция «Ночь кино» в Арамили
Август

Отметили День предпринимательства

Май

Открытие «Виртуального концертного зала»

Сентябрь

Школа № 4 отметила свой 
105-й день рождения

Октябрь 

Дворец Культуры города 
Арамиль отметил свой 
45-летний юбилей

Ноябрь

Всероссийская акция 
«День доброй воли»

Декабрь


