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В Арамили под-
вели итоги Перво-
го чемпионата 
по мини-футболу 
среди взрослых 
команд на приз 
Думы Арамиль-
ского городского 
округа

Так совпало, что 
последняя игра в 
турнире выпала на 
17 декабря – ровно 
в этот день 25 лет 
назад АГО стал са-
мостоятельным му-
ниципальным образо-
ванием. Поздравить 
ребят с победой в этот 
«юбилейный день», 
как заметила Светла-
на Мезенова, предсе-
датель Думы шестого 
созыва, пришли пред-
ставители Админи-
страции АГО.

– Спасибо вам 
огромное за то, что вы 
являетесь примером. 
Даже в такие суровые 
погодные условия вы 
выходите с любовью 
играть в такой вид 
спорта, как футбол. 
Я надеюсь, что «Ара-
миль спортивная» бу-
дет жить очень долго, 
а вы будут приносить 
как можно больше по-
бед, – сказала она. 

От лица Админи-
страции и депутатско-
го корпуса к ребятам 
обратился народный 
избранник Сергей Ипа-
тов.

– Вы – футбольная 
гордость Арамили. 
Честь вам, слава и хва-
ла! 

Организаторами 
прошедших сорев-
нований выступили 
депутаты Думы Ара-
мильского городского 
округа, Администра-
ция Арамильского 
городского округа, 
Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры и 
спорта «Созвездие», 
МАОУ ДО ДЮСШ 
«Дельфин».

Первый чемпио-
нат по мини-футболу 
среди взрослых ко-
манд на приз Думы 
Арамильского город-
ского округа (что в 
истории нашего об-
разования произошло 
впервые) проходил 
всю осень и в нача-
ле зимы: с октября 
по середину декабря. 
Соревнования со-
стоялись среди 12-ти 
футбольных команд. 

Самая «молодая» сре-
ди них – по возрасту 
участников – была 
ДЮСШ «Дельфин», 
а самая «зрелая» – 
«Патриот». За время 
прохождения всего 
чемпионата двое фи-
налистов почти сра-
зу «оторвались» по 
счету от соперников, 
а вот за «бронзу» 
борьба шла до по-
следнего.

В итоге третье ме-
сто на чемпионате за-
няла команда детской 
спортивной школы 

«Дельфин», второе 
– сборная команда 
«Брозекс», а первое – 
ФК «Континент». Ку-
бок Думы АГО уехал 
в поселок Светлый.

– Наше будущее по-
коление лучших спор-
тсменов – в нашем 
городе и не только. 
Вы молодцы! – ска-
зал Максим Лачихин, 
директор МАУ Центр 
«Созвездие». 

Марьяна Марина,  
фото Дмитрия  

Овчинникова

В минувшее воскресенье в ки-
нозале «Панорама» прошла 
Всероссийская акция «День ко-
роткометражного кино».

Вход на фестиваль был свобод-
ный. Международный День корот-
кометражного кино празднуется 
21-го декабря, в самый короткий 
день в году – начиная с 2011 года 
– по инициативе Национального 
центра кинематографии и анимации 
Франции. 

Общественные показы проходят 
на различных площадках: в киноте-
атрах, барах, театрах, телеканалах, 
университетах, библиотеках, шко-
лах, интернет-порталах, торговых 
центрах, музеях, коворкингах и дру-
гих местах. 

В 2014-м акция впервые состоя-
лась в России по инициативе Мо-
лодежного центра Союза кинема-
тографистов России, а в прошлом 
году проект был впервые поддержан 
Фондом президентских грантов, что 
способствовало росту масштаба фе-
стиваля – некоммерческие показы 
прошли на 1172 площадках, в 69 ре-
гионах и 231 городе России, а новые 
российские фильмы увидели в 23 
странах мира. Мероприятия посети-
ло более 156 000 зрителей. 

На данный момент акция про-
водится по всей России и за рубе-
жом, делая работы молодых ки-
нематографистов доступным для 
российских и иностранных граждан. 

Организаторами проекта выступают 
Союз кинематографистов России, 
Молодежный центр Союза кинема-
тографистов России, продюсерский 
центр «MovieStart» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, 
Национального фонда поддержки 
правообладателей. В нашем регионе 
проект координирует Свердловский 
областной фильмофонд (филиал Ин-
новационного культурного центра).

В Арамили в минувшее воскре-
сенье прошел показ семи коротко-
метражных фильмов. Все они были 
по-детски наивны и добры, но, одно-
временно с этим, достаточно мудры 
и поучительны. Тематика, на кото-
рую были созданы мультипликаци-
онные «короткометражки», была 
различной: от воспоминаний «совде-
повского» детства до влюбленности 
в спутник Земли. Зрители посчитали 
эту подборку достаточно интерес-
ной.

– Эти мультфильмы понравились 
мне больше всего, а посмотрела я 
«короткометражек» немало, – рас-
сказала нашему изданию Юлия, жи-
тельница Арамили, – такие фести-
вали обычно проводятся в немногих 
кинотеатрах в крупных городах, 
да и то не во всех. Спасибо нашей 
«Панораме» за то, что у нас есть 
возможность приобщиться к ки-
нематографическому искусству, не 
выезжая из округа.

Марьяна Марина, фото автора

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор Шараев Р.В. 
Подписано в печать по графику и фактически 

22.12.2020 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 23.12.2020 г. Тираж 450 экз. Заказ № 2844ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1;  e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Событие

ВЫЕЗЖАЮ В ЛЮБОЙ 
РАЙОН, ЛЮДМИЛА
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Семь добрых историй Наградили в 
«юбилейный день»

В КДК «Викто-
рия» в поселке 
Светлый наря-
дили елки, офор-
мили фотозону и 
репетируют твор-
ческие номер

Новогодние и Рож-
дественские празд-
ники являются са-
мыми желанными и 
долгожданными для 
каждого человека, и 
взрослого, и ребенка. 
Чтобы праздник удал-
ся, подготовкой к нему 
занимаются заблаго-
временно. Только в 
этом случае можно 
получить истинную 
радость от созерцания 
красиво оформленных 
зданий и территорий.

Творчески и кре-
ативно подошли к 
украшению площади 
перед «Культурно-
досуговым центром 
«Виктория» в поселке 
Светлый. Ярко укра-
шена светодиодными 

гирляндами ново-
годняя ель, и с насту-
плением темноты по-
гружается в яркий и 
красочный свет, кото-
рый дарит волшебную 
сказку детям и обе-
спечивает радостное 
настроение взрослым.

Фойе учреждения 
украшено новогодни-
ми огнями и елкой. 
Также радует глаз 
оформленная фотозо-
на, где можно сделать 
фото на память. Елоч-
ки дарят предновогод-
нее настроение жите-
лям поселка.

– Приглашаем всех 
на новогодний спек-
такль «А снеговик 
ничего не понял», ко-
торый состоится 27 
декабря в 11:30, про-
должением меропри-
ятия станет «Ново-
годний праздничный 
концерт, который нач-
нется в 15.00.

КДК «Виктория»

Готовятся к празднику уже во всю


