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В минувшие вы-
ходные Дворец 
культуры города 
Арамиль и Сель-
ский клуб «На-
дежда» поселка 
Мельзавод от-
рыли свои двери 
в новый творче-
ский сезон.

В рамках Всерос-
сийской акции «Куль-
турная суббота» в ДК 
на Рабочем поселке 
провели програм-
му, которая, по сути, 
стала экспресс-зна-
комством со всеми 
клубными объедине-
ниями и с их руково-
дителями. Каждый 
гость имел возмож-
ность выбрать себе 
занятие по душе.

Мероприятие на-
чалось с ряда мастер-
классов от Анны 
Сергеевны Ямалет-
диновой, руководи-
теля ДПИ кружков 
«Золотые ручки» и 
«Кураж». Далее в 
зрительном зале со-
стоялась концертная 
программа, в которой 

приняли участие ар-
тисты студии танца 
«Априори» (руково-
дитель – Светлана 
Игоревна Силантье-
ва), вокальной сту-
дии «Фасольки» и 
«Бравушки» (Ирина 
Александровна Крю-
кова), вокального 
кружка «А-Соль» 
(Анастасия Констан-
тиновна Пинигина), 
кружка театральной 
клоунады «Чарли» 
(Марина Владими-
ровна Старкова), хора 
русской песни «Ро-
мантик» ( Владимир 
Васильевич Лаптев), 
театральной студии 
«Планета Т» (Андрей 
Валерьевич Найбич), 
а также вокально-
инструментального 
ансамбля «Фиеста» 
(Александр Михай-
лович Наговицин), 
ансамбля народной 
песни «Отрада» и 
«Переполох» (Алек-
сандр Андреевич Со-
колов) и циркового 
коллектива «BABY 
BOOM» (Елена Алек-
сандровна Кувакина). 

А днем позже в 
Сельском клубе «На-
дежда» подхватили 
волну культурных 
выходных и провели 
увлекательное, по-
знавательное меро-
приятие для малы-
шей и их родителей, 
молодежи и людей 
зрелого возраста.

Праздник начался 
с интерактивной раз-
влекательной про-
граммы: выступле-
ния солиста Дворца 
культуры города 
Арамиль Александра 
Наговицина и солист-
ки сельского клуба 
«Надежда» Елизаве-
ты Гребенниковой. 
Кружок театральной 
клоунады «Чарли» 
показал свои лучшие 

номера, а руководи-
тель клубного форми-
рования «Фантазия» 
Ольга Александров-
на Дербышева на 
протяжении всего 
праздника рисовала 
детям аквагрим. Для 
гостей праздника 
также были подго-
товлены фотозона, 
выставки работ деко-
ративно-прикладного 
искусства.

– Спасибо всем, 
кто был рядом и раз-
делил с нами радость 
начала творческого 
сезона! – говорят в 
учреждениях. – Если 
Вас заинтересовала 
увлекательная твор-
ческая жизнь, мы 
Вас ждём в нашу 
дружную команду.

В Арамили готовят 
к реализации музей-
ный проект на терри-
тории бывшей сукон-
ной фабрики

Экскурсии по истори-
ческому предприятию 
прошли в минувшие вы-
ходные. Участие в них 
приняли как местные жи-
тели, так и гости из сто-
лицы Урала.

Чуть раньше – на про-
шлой неделе – важными 
гостями городского музея 
и фабрики стали к.и.н., 
старший Научный со-
трудник Института исто-
рии и археологии УРО 
РАН и СОКМ, автор книг 
о промышленном насле-
дии Урала (и в частности 
суконной промышленно-
сти Пермской губернии) 
Владимир Петрович Ми-
китюк, а также консуль-
тант-эксперт Обществен-
ной палаты СО, член 
президиума СРО ВОО 
ВООПИиК Сергей Ана-
тольевич Патрушев.

Команда проекта 
пригласила известных 
уральских историков 
провести исследования 
по развитию суконной 
промышленности 19 
века, результаты кото-
рых станут важной со-
ставляющей в экспози-
ции Музея шинели.

В завершении встречи 
Владимир Петрович по-
дарил музею свою кни-
гу «Злоказовы» – бес-
ценный вклад ученого 
в реализацию проекта, 
а его руководитель – в 
ответ – передала в дар 
почетному гостю книгу 
«Арамиль – из прошлого 
в будущее».

Команда проекта 
#НИТИ х НИТИ присту-
пает к созданию уникаль-
ной в своем роде экспо-
зиции Музея шинели на 
бывшей суконной фабри-
ке. Что это такое – расска-
жут подробно на пресс-
конференции, которая 
состоится в эту среду, 15 
сентября.

Команда проекта по-
ведает не только о самом 
проекте, победителе кон-
курса Фонда В.Потанина 
в номинации «Музей 
4.0», но и о возможных 
перспективах в разви-
тии внутреннего туризма 
малого города-спутника 
Екатеринбурга.

В конференции при-
мут участие представи-
тели городской власти, 
заинтересованной обще-
ственности, руководите-
ли и специалисты муни-
ципальных учреждений 
и заявленные партнеры 
проекта, а также СМИ и 
блогеры.

1) Вернуть прежний 
пенсионный возраст и 
индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам. 
Сделать размер пенсий 
более трех прожиточных 
минимумов.

2) Навести порядок в 
выплатах ветеранам тру-
да и Великой Отечествен-
ной войны, труженикам 
тыла. 

3) Выделить многодет-
ным семьям бесплатные 
участки земли, к которым 
подведены дороги, газ, 
водопровод и электриче-
ство.

4) Снизить тарифы 
ЖКХ. Национализиро-
вать компании, которые 
завышают тарифы. 

5) Установить мини-
мальный размер оплаты 
труда — 30 000 руб. 

6) Освободить от налога 
на доходы физ. лиц, если 
заработная плата менее 
30 000 руб. Увеличить на-
лог для богатых.

7) Списать пенсионе-
рам, родителям-одиноч-
кам и социально нуждаю-
щимся гражданам долги 

по ЖКХ. 
8) Ограничить продажу 

газа за рубеж, пока все 
граждане не получат бес-
платный доступ к газу. 
Подключение к газу сде-
лать полностью бесплат-
ным.

9) Запретить коллек-
торскую деятельность. 
Коллекторы выбивают из 
людей долги, появившие-
ся в результате действий 
мошенников и навязчи-
вой рекламы кредитных 
организаций.

10) Создать систему 
государственного стро-
ительства жилья. Пусть 
само государство строит, 
ремонтирует и продает 
гражданам жилье по се-
бестоимости.

11) Создать условия 
для развития массового 
фермерства: бесплатная 
земля, низкие налоги, 
возрождение рынков и 
сельхозярмарок. Обязать 
крупные сети закупать 
продукцию местных про-
изводителей.

12) Троекратно повы-
сить базовые оклады ме-

дикам. Врач должен ду-
мать о здоровье пациента, 
а не о том, как сэкономить 
деньги.

13) Вернуть полностью 
бесплатное здравоохране-
ние и добиться возврата 
на тот высокий уровень, 
что был утерян после рас-
пада СССР. Запретить за-
крывать больницы под 
красивым и лживым ло-
зунгом «оптимизация».

14) Отменить ЕГЭ и 
ОГЭ! Зачислять абитури-
ентов на первый курс без 
экзаменов. Бездельники 
сами отсеются в течение 
года. Поднять стипендии 
до уровня МРОТ. Ввести 
бесплатное посещение 
любых объектов культу-
ры для студентов и аспи-
рантов.

15) Обеспечить всех 
граждан России каче-

ственной питьевой водой. 
Принять законы «О чи-
стой воде» и «О чистом 
воздухе».

Это малая часть про-
граммы ЛДПР, но мы 
всегда рады ознакомить 
вас с полным ее содержа-
нием, принять дополне-
ния и ответить на вопро-
сы. Звоните нам по тел. 
8 (909) 013-4-013
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Хобби – для 
каждого

Открытие самого 
невероятного проекта 
года состоится

ПРОГРАММА ЛДПР
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