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За труд и талант
В Администрации Арамильского городского округа
благодарственное письмо вручили певице Евгении Каменских
– У нас радостное событие: не часто
нам приходится
поощрять и приветствовать
наших земляков,
жителей, на таком уровне, – заметил исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского
округа
Руслан
Гарифуллин.
–
Мы очень гордимся, что вы у
нас есть – такая прекрасная,
талантливая
девушка!
Мы
выражаем вам
искреннюю благодарность
за
высокий
профессионализм,
талант и неравнодушное отношение к своему
делу.
Девушка
победила в финале
конкурса молодых исполнителей Уральского
федерального
округа «Песня не
знает границ»,
прошедших в городе Челябинск
уже в 17 раз.
– Евгения показала себя на
конкурсе как яркая талантливая

и творческая солистка, обладающая
высокой
исполнительностью и сценической культурой.
Евгения Каменских вошла в число победителей и
была удостоена
звания лауреата.
Желаю ей успехов, процветания и свершения
всех творческих
замыслов, – заметила Светлана Николаевна
Учайкина,
министр культуры
Свердловской области, в официальном обращении к Виталию
Юрьевичу Никитенко.
От Министерства
культуры
С в е р д л о в с ко й
области выражена благодарность
за
достойное
представление
Евгенией Каменских Свердловской области на
прошедшем конкурсе. О том, как
молодой певице
далась победа и
сколько лет она
шла к ней – читайте в нашем
материале
на
странице 11.

• Спецодежда и обувь
• Официальное
трудоустройство
• Своевременную оплату
труда 2 раза в месяц
• Интересная работа по
специальности

Есть свои
особенности

Рассказали,
как есть

Обширная
программа

Как проходит
вакцинация
пожилых граждан,
какие имеет
моменты и как
правильно нужно к
ней готовиться

Депутаты
первого
избирательного
округа Думы АГО
седьмого созыва
ответили на
вопросы горожан

В Арамили
поддержали
Всероссийскую
акцию «Ночь
искусств-2021»,
проведя череду
мероприятий
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