
Добрый праздник Новый год. 
В Арамили прошла череда мероприятий, 
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Тетя Мотя, 
Одноух и другие...
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Разыграли Кубок Главы АГО.
В Арамили прошли соревнования 
по хоккею с шайбой.
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Череда новогодних 
концертов прошла в 
Арамильском город-
ском округе.

Стартовала она еще до 
главного зимнего праздника 
– 25 декабря 2019 года – в 
ДК города Арамиль. Там 
состоялось традиционное 
новогоднее представление 
для жителей АГО под на-
званием «Новогоднее на-
строение». Его главными 
героями стали двое: «ожив-
ший» символ наступившего 
года – Мышуня – и Матиль-
да Сантаклаусовна (или 
тётя Мотя, как она сама раз-
решила себя называть). 

По сценарию празднич-
ного концерта, заморская 
гостья прибыла в Россию 
для проверки качества под-
готовки к празднованию 
Нового года, а оказалось 

– должна была просто 
передать подарок от ино-
странного «аналога» Деда 
Мороза. При этом со зрите-
лями своими талантливыми 
выступлениями поделились 
участники студии «Голоса» 
и ее руководитель Евгения 
Игоревна Каменских, а 
также ансамбля «Калейдо-
скоп» Галины Владимиров-
ны Костроминой. Порадо-
вал также своими яркими 
постановками хореографи-
ческий коллектив «Апри-
ори» под руководством 
Светланы Игоревны Попо-
вой. Гостями торжества на 
главной сцене города Ара-
миль стал коллектив «Данс-
Лэнд» из села Патруши, 
самые маленькие танцоры 
студии «Арт-дэнс» и певица 
Лейла Агаджанова. 

Продолжение на стр. 3

Поздравления 
и награждения

Перед новогодними 
праздниками Глава 
Арамильского город-
ского округа Виталий 
Никитенко провел не-
сколько торжествен-
ных приемов, отметив 
Почетными грамотами 
и Благодарственными 
письмами.

Виталий Никитенко 
пригласил родителей 
молодых арамильцев, 
проходящих службу в 
армии, чтобы передать 
им благодарственные 
письма, которые в 
адрес их сыновей на-
писали командиры во-
инских частей. Глава 

муниципалитета с до-
брыми пожеланиями 
здоровья и долголетия 
вручил Почетные зна-
ки Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» 
трем парам арамиль-
цев, поживших в браке 
50 лет.

Следом чествовали 
победителей детских 
творческих конкурсов 
и добившихся высо-
ких достижений спор-
тсменов и тренеров, 
а также победителей 
смотра на лучшее но-
вогоднее оформление. 
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