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Воспитателю детского сада 
№4 «Солнышко» вручили знак 
отличия Министерства про-
свещения РФ «Отличник про-
свещения». Награду Елена 
Яковлевна получила в торже-
ственной обстановке в кабине-
те Главы АГО из рук его перво-
го заместителя.

– Это – на самом деле боль-
шая честь для нашего округа, 
хотим вас поздравить с этим 
событием и выразить огром-
ную благодарность за ваш 
труд, терпение и тот профес-
сиональный уровень, которого 
вы достигли, и передаете его 
нашим детям, – отметил Рус-
лан Гарифуллин. – Желаем вам 
здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.

Елене Яковлевне также по-
дарили букет цветов и коллек-
ционную книгу об истории 
возникновения и развития Ара-
мильского городского округа. 

– От себя лично, родителей 
детей и всего города, хочу вас 
поздравить: вы действитель-
но достигли высокого профес-

сионального звания, и, конечно 
же, этому способствовало 
ваше умение общаться и рабо-
тать. Продолжайте в том же 
духе. Будем рады видеть вас на 
вашей работе еще много-мно-
го лет! – обратилась к Елене 
Яковлевне заместитель Главы 
АГО по социальным вопросам 
Ольга Комарова.

Она также призналась, что 
в Администрации АГО рады 
тому, что каждый год в Ара-
мильском городском округе 
появляются педагоги с такими 
достижениями – отличные пе-
дагоги и профессионалы своего 
дела. Представители местной 
власти отметили также и руко-
водителя дошкольного образо-
вания – Елену Владимировну 
Шевчук – за то, что она как 
управленец создала такие усло-
вия, чтобы в ее коллективе по-
явились такие профессионалы. 

– Елена Яковлевна приви-
ла любовь к пению и танцам 
огромному количеству детей: 
они смотивированы пойти 
учиться в музыкальную школу, 

потому что у них есть такой 
пример педагога, – объяснила 
Елена Шевчук. 

Поздравления и слова бла-
годарности сотрудники и 
руководство дошкольного 
учреждения приняли и от депу-
татского корпуса АГО: Татьяна 
Первухина, председатель Думы 
седьмого созыва, обратилась 
к присутствующим с самыми 
теплыми словами и приятными 
пожеланиями. 

В самом дошкольном учреж-
дении Елену Яковлевну очень 
ценят. Отмечают, что этот пе-
дагог достоин такой награды. 
Вместе бок о бок проработав 
много лет, говорят о ее скром-
ности и искренности, а также 
высоком уровне профессио-
нализма и любви к выбранной 
профессии.

Воспитатель Елена Яковлев-
на Трясцина отработала в дет-
ском саду № 4 «Солнышко» 
уже 27 лет. Общий стаж ее пе-
дагогической работы – 34 года. 
Вместе со своей семьей Елена 
переехала в Арамиль в 1984 

году. И с тех пор она не пред-
ставляет своей жизни без лю-
бимой работы.

– Детский сад – это моя вто-
рая семья. Это – все для меня. 
И я хочу поблагодарить адми-
нистрацию детского сада за 
то, что они так высоко оце-
нили мой труд. Конечно, это 
большая ответственность 
– получить такую награду. И 
это – больший стимул к совер-
шенствованию: трудиться на 
благо наших детей, дарить им 
радость, музыку, чтобы наш 
город «звучал», – призналась 
она.

Оно намечено на сле-
дующую субботу, 27 ноя-
бря. В течение месяца на 
фабрике пройдет серия 
событий в рамках Лабо-
ратории современного 
искусства под названием 
«Комфортная память» 

(диалог)», которую соз-
дает и курирует первый 
резидент проекта – худож-
ница Людмила Калини-
ченко.

События будут выстро-
ены в форме диалога, а 
вопрос «Комфортной па-

мяти» будет по-разному 
представлен участниками 
лаборатории. Каждую 
субботу в Лаборатории 
будут проходить новые 
события. 

В программе ее событий 
заявлено множество уди-
вительных мероприятий. 

В частности, это – пре-
зентация персонального 
проекта Людмилы Кали-
ниченко под названием 
«Враг Мой», посвящен-
ный вопросам памяти и 
забвения, а также возве-
дение точечных инсталля-
ций от художниц Ксении 
Лариной и Анастасии 
Крохалевой, стеклодув-
ной студии Татьяны Ту-
нис.

Планируется устано-

вить на фабрике и «Ус-
ловную дистанцию»: это 
будет инсталляция из 
пластиковых бутылок, 
собранных жителями го-
рода Арамиль и соседних 
территорий за последние 
несколько месяцев. 

Кроме того, будет пока-
зано видео на фасаде фа-
брики от художниц Еле-
ны Слобцевой, Татьяны 
Щеклеиной, арт-группы 
«LKKL» – под звуковое 
сопровождение Данила 
Матросова, и состоится 
мастер-класс по фотокол-
лажу от Ирины Севостья-
новой. Помимо всего это-
го, гостям Лаборатории 
будет представлен фото-
проект, посвящённый 
работникам фабрики – 

«Память в руках», прове-
дена электро-вечеринка, 
запланированы экскурсии 
и еще масса интересных 
встреч.

– Не секрет, что мы 
живем в сложное время и 
пандемия может внести 
правки в нашу программу. 
Оставайтесь с нами и 
следите за информацией! 

– пояснили в городском 
музее. – Пока планируем, 
что Лаборатория прод-
лится до середины янва-
ря, так что впереди еще 
много времени, чтобы 
познакомиться с совре-
менным искусством са-
мостоятельно.

Для желающих будут 
проводиться групповые 
экскурсии, на которые 
откроется запись с 1 де-
кабря. По всем вопро-
сам можно обращаться в 
мессенджерах или позво-
нить по номеру телефона 
8-953-82-89-705.

Информация и фото – 
Музей города Арамиль

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 

16.11.2021 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 17.11.2021 г. Тираж 650 экз. Заказ № 2780ВЕСТИ

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

Наградили знаком отличия
В Администрации Арамильского городского 
округа отметили Елену Яковлевну Трясцину

Поздравляем с 75-летием  
Максимова Николая Ивановича! С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем  Вам доброго здоровья, 
благополучия в доме, удачи в делах, счастья в каждом 
дне и бодрости в теле.

Пусть каждый новый день приносит отличное 
настроение и бравое самочувствие.

Друзья, родные, правнук.

Приглашаем на диалог
Команда «НИТИхНИТИ»: музейный проект на суконной 
фабрике» готовится к первому публичному мероприятию


