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В Арамили отметили 
День Государственного 
флага Российской Феде-
рации 

В праздничном календаре в 
России эта дата заявлена на 22 
августа.

– Этот день вызывает 
в нас чувство гордости за 
нашу великую страну, спо-
собствует воспитанию 
патриотизма и уважение 
к родной стране, – замети-
ли в учреждении культуры. 
В преддверии этого дня во 
Дворце культуры города 
Арамиль состоялась познава-
тельно-развлекательная про-
грамма «Под флагом россий-
ским». 

Дети участвовали в ув-
лекательной викторине 
на актуальную в этот день 

тему: смастерили на ма-
стер-классе своими руками 
«Игрушку-триколор», а так-
же удовольствием поиграли 
в активные весёлые игры и 
получили сладкие призы. 
В заключение мероприятия 
все участники сделали за-
мечательные фотографии 
на фоне тематической фото-
зоны, подготовленной к этой 
дате.

Информация и фото:  
ДК города Арамиль

27 августа 2021 года в 12 часов в Шишкин парке 
состоится праздник Яблочный спас, посвященный 
Дню пенсионера Свердловской области

Приглашаем всех желающих принять участие 
в конкурсах пирогов, варенья, конкурса букетов 
«Вальс цветов»,домашних заготовок,поделок из 
овощей и фруктов. Вас ждут веселые частушки, пес-
ни, хороводы, необычные игры., призы и подарки, 
награждение победителей Областного конкурса Со-
вета ветеранов «Это вырастил Я» и фотоконкурса 
«Гляжу в озера синие», а так же выставки – прода-
жи ремесленников Арамильского ГО

Организаторы праздника: Администрация АГО, 
Арамильский Совет ветеранов. Партнеры:  Шиш-
кин парк, Уральские выставки, РПС «Самоцветы», 
ДК г.Арамиль

В минувшую субботы 
активисты Филармони-
ческого собрания города 
Арамиль, которое дей-
ствует с 2019 года на базе 
Центральной городской 
библиотеки, приняли 
участие в XI Форуме фи-
лармонических собраний 
Свердловской области

Торжество было приуроче-
но к 85-летию Свердловской 
филармонии. Туда съехались 
активисты из населённых пун-
ктов Южного управленческого 
округа, где работают Вир-
туальные концертные залы 
Свердловской филармонии.

Приветствовали участников 
форума заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Павел Креков, заместитель 
министра культуры Свердлов-

ской области Сергей Радчен-
ко, мэр Каменска-Уральского 
Алексей Герасимов.

Директор Свердловской 
филармонии Александр Ко-
лотурский вручил арамиль-
скомуф филармоническому 
собранию Свидетельство в 
знак признания за хорошую 
работу по пропаганде класси-
ческой музыки.

План трансляций концер-
тов сезона 2021-2022 годов 
можно посмотреть на сайте 
Центральной библиотеки. 
Открытие сезона заплани-
ровано на 26 сентября. При-
глашаем всех любителей 
музыки в виртуальный кон-
цертный зал!
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Калейдоскоп

Игры, подарки  
и фото на память

В знак признания 
за хорошую работу

26 августа
«Игротека». Час игр и раз-

влечений. 
Место проведения: Читаль-

ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библиоте-
ка, г. Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

Начало в 16:00

28 августа
«Выборы – дело каждого». 

Еженедельный час информа-
ции.

Место проведения: Сельская 
библиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», 42-А, 
второй этаж

Начало в 13:00 

До 30 августа
«Достояние России в ли-

цах». Выставка – обзор (27 
августа – день российского 
кино).

Место проведения: Библио-
тека Дворца Культуры города 
Арамиль

До 30 августа
«Теодор Драйзер: Жизнь и 

творчество». Выставка – обзор 

(27 августа – 150 лет со дня 
рождения американского писа-
теля Теодора Драйзера (1871)).

Место проведения: Библио-
тека Дворца Культуры города 
Арамиль

До 31 августа
 «История, одетая в ро-

ман…». Выставка книг (15.08. 
– 250 лет со дня рождения 
шотландского писателя Валь-
тера Скотта);

«Серебряный век Россий-
ской культуры». Выставка 
книг (21.08. – 150 лет со дня 
рождения русского писателя 
Андреева Л.Н.);

«Художник социальной жиз-
ни». Выставка книг (27.08. – 
150 лет со дня рождения Тео-
дора Драйзера.).

Место проведения: Абоне-
мент, Арамильская Централь-
ная городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Мероприятия в августе

Голосуя за  
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА 
КОСТИНА  
вы голосуете:
ЗА строительство средней общеоб-
разовательной школы в районе улиц 
Гарнизон – Космонавтов
ЗА создание новых рабочих мест
ЗА доступность медицинской по-
мощи, услуг МФЦ и почтового от-
деления
ЗА социальную поддержку пожилым 
людям и помощь в организации до-
суговых мероприятий

Файн Алиса Сергеевна  
25 лет, образование - высшее, замужем, 
воспитывает одного ребёнка 

«Я с раннего детства живу и работаю в го-
роде Арамиль, я – кандидат, который знает 
свой город «от и до». Нас всех волнуют  
одни проблемы: постоянное отключение 
электричества, дороги, тротуары, канавы, 
знаки, медицина  и своевременная выдача 
препаратов, бесплатное образование, 
транспорт и многое другое.  

Я готова бороться за людей, за комфорт и 
безопасность жителей нашего города, за 
порядок, за развитие, за результат!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы 
Арамильского городского округа седьмого созыва Костина Олега Владимировича

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы 
Арамильского городского округа седьмого созыва Файн Алисы Сергеевны
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