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Октябрь 
25 лет сельскому клу-
бу «Надежда» и пер-
вый юбилей благотво-
рительного марафона 
«Мы вместе»

Формат празднования 
«четверти века» сельско-
го клуба «Надежда» в 
поселке Мельзавод был 
необычным – вечер за 
столиками. На празднике 
присутствовали друзья и 
коллеги «Надежды»: каж-
дый из них подготовил 
трогательную речь или 
творческое поздравление, 
в котором была передана 
любовь и тепло к сель-
скому клубу. Принимала 
в тот вечер «Надежда» 
гостей из других муници-
пальных учреждений: по-
здравляли ее с юбилеем 
руководители городского 
музея, библиотеки и КДК 
«Виктория». Все они же-
лали сельскому клубу 
долгих лет жизни, про-
цветания и развития.

В том же месяце состо-
ялся пятый, юбилейный 
благотворительный ма-
рафон «Мы вместе». Его 

организаторами выступа-
ют Екатерина и Наталья 
Тяговцевы – в память о 
муже и брате Денисе, ре-
жиссере-постановщике 
Дворца культуры города 
Арамиль. В фойе учреж-
дения была оформлена 
фотовыставка с его фото-
графиями, а также пред-
ставлены снимки исто-
рии Благотворительного 
марафона «Мы вместе» 
за все пять лет. Его суть 
заключается в сборе 
средств гигиены, игру-
шек и других вещей для 
детей с онкологическим 
заболеванием, диагнозом 
«паллиативное состо-
яние» и детям, находя-
щихся в доме ребенка. В 
рамках финала марафона 
добрых дел прошло сразу 
несколько мероприятий 
и акций: была организо-
вана ярмарка-продажа 
изделий ручной работы 
от мастеров, прошла се-
рия мастер-классов – от 
преподавателей Центра 
«Юнта» и самого ДК, а 
также на главной сцене 
города состоялась кон-
цертная программа по 
названием «Дорога к 
мечте». 

Август
Проведение Яблочного спаса 
– неизменная традиция акти-
вистов и руководства Совета 
ветеранов города Арамиль 

Праздничное действо в этом 
году, как и обычно, разверну-
лось в «Шишкин-парке». Для 
гостей торжества была подготов-
лена обширная развлекательная 
программа. Одни таланты пели 
песни и играли на музыкальных 
инструментах, другие – заранее 
пекли пироги и угощали всех 
желающих, а иные – создали из 
овощей, фруктов и ягод настоя-
щие произведения искусства. 

В рамках Яблочного спаса в 
Арамили состоялась еще и вы-
ставка-ярмарка изделий ручной 
работы – под эгидой проекта 
«Ремесленный кластер 50+ в 
Свердловской области». Мест-
ные умельцы представили свои 
вязаные и деревянные вещи, а 
также предметы для быта. Дан-
ный проект реализуется в нашем 
городе с начала этого года. 

Сентябрь
Итоги выборов в Думу 
Арамильского городского 
округа седьмого созыва

По итогам прошедшего 
трехдневного голосования 
Дума Арамильского город-
ского округа «обновилась» 
меньше, чем наполовину: 
все депутаты шестого со-
зыва, которые баллотирова-
лись вновь, получили свои 
«места», а их коллегами 
стали еще пять «новых» на-
родных избранников. 
Интересен тот факт, что «из-
менения» в составе Думы 
седьмого созыва не косну-

лись 3 и 4-го округов: по ним 
народные избранники оста-
лись те же, что и были в ше-
стом созыве. В трех других 
округах ситуация поменя-
лась значительным образом.

Сейчас в Думе АГО чис-
лится 14 депутатов. Это: 
Марина Мишарина, Алек-
сей Мишин, Максим Лачи-
хин, Сергей Гордеев, Сергей 
Ипатов, Дмитрий Сурин, 
Валерий Ипатов, Дмитрий 
Черноколпаков, Татьяна 
Коваляк, Антон Гатаулин, 
Сергей Царев, Татьяна Пер-
вухина, Андрей Маркелов, 
Геннадий Федоров. Предсе-
датель – Татьяна Первухи-
на, ее заместитель – Марина 
Мишарина.

Ноябрь 
Первое мероприятие в рамках 
проекта «НИТИхНИТИ: музей-
ный проект на суконной фабри-
ке»

В конце месяца Арамильская 
суконная фабрика стала цен-
тром притяжения как для мест-
ных жителей, так и для гостей 
нашего округа. Гостей события 
встретило видео на фасаде зда-

ния – световая инсталляция. 
Внутри старинного предпри-
ятия, в бывшем ткацком цеху, 
состоялось торжественное от-
крытие выставки под названием 
«Комфортная память», в про-
грамме которой было представ-
лено сразу несколько инсталля-
ций нескольких художников из 
Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Москвы.

Лаборатория современного 
искусства затем работала на 
бывшей суконной фабрике в 

течении всего декабря, каждую 
субботу. Программа все время 
дополнялась новыми события-
ми и знакомила гостей с новыми 
работами и именами их авторов. 

В 2021 году проект «НИТИхНИ-
ТИ» получил грант президентско-
го Фонда поддержки культурных 
инициатив на создание «Музея 
шинели». В ближайшие два-три 
года планируется включение 
в сеть креативных пространств 
бывшей суконной фабрики в Ара-
мили.

Декабрь
Подвели итоги 
с п а р т а к и а д ы 
для сотрудников 
муниципальных 
учреждений

Она длилась с 
июня этого года. 
Проходила в не-
сколько этапов: 
«веселые стар-
ты», водное поло, 
мини-футбол, на-
стольный теннис, 
дартс, баскетбол 
и волейбол. Со-
ревнования были 
раз в месяц. 

Участие в них 
принимали ра-

ботники различ-
ных муниципаль-
ных организаций: 
сотрудники и ру-
ководство школы 
№1, 3 и 4, Адми-
нистрации АГО, 
Центра «Созвез-
дие» и ДЮСШ 
«Дельфин», а 
также детских 
садов округа. Это 
были не только 
учителя физкуль-
туры и ОБЖ, но 
и директора и их 
заместители. 

По итогам всех 
этапов спарта-
киады, которая 
длилась полгода, 
первое место – у 

МАУ Центр «Со-
звездие», вто-
рое – у школы 
№3, а третье – у 
ДЮСШ «Дель-
фина». 

По словам 
участников и 
организаторов , 
опыт участие в 
спартакиаде ка-
жется им полез-
ным и важным. 
И они были бы 
не против прой-
ти все испытания 
заново, а то и до-
бавить новые, а 
также вынести 
мероприятие на 
общегородской 
уровень.


