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Радость и
гордость –
от победы

Наш спектакль «А зори здесь тихие» занял призовое место на Международном
фестивале-конкурсе.

Инсценировка была создана по мотивам посвети Бориса Васильева, которую в учреждении посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны. Премьера состоялась 22
июня этого года.
Спектакль не оставил равнодушным ни одного зрителя: в конце зрители аплодировали стоя,
долго не отпуская артистов за кулисы.
Наталья Тяговцева, художественный руководитель ДК города Арамиль, режиссер-постановщик спектакля «А зори здесь тихие»,
сыграла в нем Риту Осянину, Лизу Бричкину –
Татьяна Бажина, специалист по показу кино ДК
г. Арамиль, Галю Четвертак – Анжела Южакова, главный хранитель МБУК «Музей города
Арамиль», Соню Гурвич – Лейла Агаджанова,
педагог школы № 4 и певица, Женю Комелькову – Анастасия Пинигина, певица и культорганизатор сельского клуба Надежда ДК города
Арамиль, а Федота Васкова – Андрей Найбич,
руководитель театральной студии «Планета Т»
ДК города Арамиль. Андрей Валерьевич признался нашему изданию, что это – не первый
его опыт участия в инсценировке именно этой
повести: в студенческие годы – в 2009 году –
уже играл Васкова. Спустя годы прочувствовать роль удалось еще сильнее. Вживался в образ, как мог.
– Это же у нас генетическая память: Великая Отечественная война – нас всегда трогала, трогает и будет трогать эта тема. Это –
дань нашим предкам. У меня дед – фронтовой
разведчик: может быть, он оттуда «видит»
все это и гордится, что их помнят… Пожалуй, это – единственное, что мы можем для
них сделать, – считает он.
Постановка спектакля «А зори здесь тихие»
стала Лауреатом 3 степени Второго Международного фестиваля-конкурса «Свершение» в
городе Санкт-Петербург.
Это высокая оценка работы любительского
творческого объединения!
– Про конкурс узнали из рассылки на почту
Дворца культуры, – рассказывает Наталья Тяговцева. – Я давно искала что-то подходящее.
Но мы либо по возрасту не подходили, либо
номинаций подходящих не было, либо хронометраж маленький, а этот спектакль нет
смысла «резать». Посмотрела положение о
конкурсе и решила послать нашу работу – на
удачу, как говорится. И вот пришли результаты. Такая приятная неожиданность!
Новость о победе во Дворце культуры приняли с радостью и восторгом.
– Первая эмоция – наверное, в таком случае
должна быть радость, а у меня – гордость!
Не потому, что мы хорошо выступили, а за то,
что такие спектакли находят отклики в сердцах людей. Это – настолько важная, настолько серьезная тема, которая не может не существовать в наше время. Также я горжусь тем,
что я была частью этого спектакля. Считаю,
что мы не только показали спектакль – мы
сделали большое доброе дело, – говорит Лейла
Агаджанова. – Эта работа достойна занять
призовое место на конкурсе. Думаю, что мы не
раз еще покажем его нашим зрителям.
Марьяна Марина,
фото – из архива ДК города Арамиль

«Это – настоящий подвиг!»
В Администрации
АГО в торжественной
обстановке поздравили контролеров и
переписчиков
Они участвовали во
Всероссийской переписи населения с 15
октября по 14 ноября:
находились на переписных участках и
лично обходили все
дома и квартиры на
том районе, к которому были прикреплены. На прошлой неделе они принимали
слова благодарности
и подарки из рук Главы АГО Виталия Никитенко.
– Хочу пожелать
всем вам крепкого
здоровья и поблагодарить вас за ту серьезную работу, которую
вы сделали. План, на
который мы рассчитывали, вы даже перевыполнили. Я хочу
вам искренне сказать
большое
спасибо.
Это – настоящий
подвиг! Вы – наши
герои на ближайшие
10 лет. Вы – большие
молодцы! – обратился
к присутствующим
Виталий Юрьевич.
От
результатов
прошедшей
переписи действительно
зависит судьба Арамильского городского
округа, как и любого
муниципального образования, ведь итоги ВПН напрямую
влияют на формирование бюджета ГО.
С момента предыдущей переписи населения – она проходила десять лет
назад – количество
проживающих в АГО

заметно увеличилось:
это и естественный
прирост, и миграционные движения. А
финансирование из
областного и федерального бюджетов
при этом оставалось
на прежнем уровне.
Зато теперь, когда
цифры соответствуют действительности,
в нашем муниципалитете возможным
станет
реализация
множества проектов
по улучшению качества жизни горожан.
И все это – благодаря
слаженной, профессиональной работе
сотрудников Всероссийской переписи населения.
– То, что вы сделали – именно те
идеи и мероприятия,
которые мы в Администрации задумывали – вы внесли и реализовали, – считает
Руслан Гарифуллин,
Первый Заместитель
Главы АГО.
Контролеры и переписчики признались,
что им действительно
было сложно – особенно нелегко, по их
словам, приходилось
работать с молодежью – и поблагодарили за поддержку и
помощь. Сейчас смеются, вспоминая, как
это было: где-то горожане их встречали не
слишком радушно, а
иногда относились с
пониманием и желанием помочь.
– Работать переписчиком для меня
было в новинку, но я
считаю, что это –
был важный и нуж-

ный опыт, – рассказывает
Анжела
Южакова, – Было
очень
интересно
окунуться в эту атмосферу и узнать
все тонкости работы изнутри. Участвовать в таком
масштабном меро-

приятии было очень
ответственно
и
волнительно: когда
ты понимаешь, что
именно от твоей работы зависит итог
дальнейшей деятельности Арамильского
городского округа в
течение следующих

«Спасибо за ваш
нелегкий труд!»
В Арамильском городском округе отметили
работу медицинских сотрудников
Администрация
АГО
обратилась к руководству
термального бассейна «Экватор» с просьбой поддержать арамильских медиков

в нынешнее нелегкое время, которое с удовольствием поддержала инициативу
и на минувшей неделе передало работникам сферы

здравоохранения 150 подарочных экземпляров.
– Хочу поблагодарить
весь персонал Арамильской
городской больницы и вру-

десяти лет, то еще
больше хочется показать
отличный
результат. Стремление сделать работу качественно и в
назначенный срок –
вот, что было важно для меня в тот
момент.

чить вам абонементы для
всех ваших сотрудников
на посещение термального комплекса «Экватор»,
– сказал Александр Постовалов, директор термального источника «Экватор».
– Спасибо за ваш нелегкий
труд!
По словам Александра
Александровича, таким
способом он поощряет медработников Арамильского
городского
округа уже второй год
подряд. В термальном
бассейне
признались,
что надеются и далее
участвовать в таких благотворительных мероприятиях.
– Хочу поблагодарить
Администрацию
Арамильского
городского
округа и термальный
комплекс «Экватор» за
предоставление
такого замечательного подарка, за возможность
снова побывать там,
– призналась Юлия Боровикова, врач-невролог
АГБ. – Хочу сказать
большое спасибо за то,
что нас не забывают и
отмечают в такое непростое время, поддерживают нас как врачей,
специалистов.

