
Празднование дня города в 
Арамили в этот раз начиналось 
пасмурным утром со спортивного 
праздника, чтобы закончиться 
ярким солнечным вечером и пре-
красным настроением всех гостей 
и участников праздника. На ми-
ни-стадионе возле первой школы 
собрались все желающие проде-
монстрировать свою молодецкую, 
как говорится, удаль и померяться 
силой с земляками.   Открывал 
мероприятие, как и положено, глав-
ный человек города.  Мэр Владимир 
Герасименко поприветствовал всех 
напутственным словом, поздравил 
присутствующих с Днем города 
и заметил, что малая спортивная 
арена, на которой в этот день про-
ходили соревнования по мини-фут-
болу, фехтованию и авиамоделизму 
совсем скоро будет еще лучше, - на 
ней появится хоккейный корт. Тор-
жественное открытие закончилось 
поднятием государственных флагов 
России, Свердловской области и 
Арамильского городского окру-
га, а почетного права сделать это 
удостоились лучшие начинающие 
спортсмены города: призер этапа 
кубка России по шахматам Констан-

тин Заспанов, победитель област-
ных и районных соревнований по 
мини - футболу Степан Томилов и 
призер областных соревнований по 
фехтованию Евгений Долинов.

Праздник проходил на несколь-
ких площадках стадиона. Арамиль, 
вообще, спортивный город.   Здесь 
работают сразу два спортучрежде-
ния: детско-юношеская спортивная 
школа и центр «Созвездие». Бук-
вально через две недели заработает 
и детская юношеская спортивная 
школа «Дельфин». Ведется строи-
тельство стадиона в поселке Ара-
миль возле школы №3. Вот почему, 
несмотря на серьезный возраст — в 
нынешнем году городу исполни-
лось 339 лет — жители считают его 
расцветающим, развивающимся и 
молодым!

Однако вернемся к празднику. 
Когда на мини-стадионе еще про-
должались спортивные баталии, в 
школе №1 проходил выпускной бал. 
Более 30 арамильских старшекласс-
ников навсегда покинули в этом 
году школьную скамью и теперь 
позади у них сложная сдача ЕГЭ, 
а впереди серьезные ответствен-
ные шаги и важные судьбоносные 

решения. Годы, проведенные за 
школьными партами, несомненно, 
останутся в их памяти, как самые 
яркие, но студенческая жизнь будет 
не менее интересной.

Ну а главным событием празд-
ника стала, конечно же, культур-
но-развлекательная программа у 
Дворца Культуры на улице Рабочей. 
Именно здесь была установлена 
главная сцена Дня Города, а на 
площадке перед ней пообщаться, 
увидеться, погулять и наконец, про-
сто, как говорится, на людей посмо-
треть и  себя показать, собрались 
счастливые арамильцы. Счастливее 
всех чувствовали себя дети и арти-
сты. Первые беззаботно носились, 
гонялись, кувыркались,  ездили на 
маленьких детских машинках, гром-
ко смеялись и не отставали от ро-
дителей с одним простым и знако-
мым словом. Хотя все-таки с двумя 
– Хочу и Купи !!! Вторые же, столь 
же радостно и задорно выступали 
перед собравшимися земляками и 
положительных эмоций для них, да 
и для себя, ничуть не жалели.  
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День города 
стал настоящим 
семейным 
праздником 

На Среднем Урале началась 
региональная программа 

капремонта домов

О переходе на новую формулу
расчета пенсий 

Начало.
Продолжение на стр. 7à7

Вам День Города 
понравился? 

С таким вопросом мы обратились 
к известным арамильцам и попросили 
их поделиться впечатлениями от про-
шедшего праздника. Большинству то, 
как отмечалась 339 годовщина родного 
города, понравилось. Особенные при-
ятные эмоции были связаны с теплой 
семейной атмосферой, которая царила на 
всех площадках, где в этот день собира-
лись люди. Корреспондент нашей газеты 
тоже отметил именно этот момент. Возле 
Дворца культуры, основного места про-
ведения праздника, действительно было 
очень тепло и радостно.  

Александр Мель-
ников, заместитель 
главы Арамиль-
ского городского 
округа:

- Мне День горо-
да очень понравился. 
Праздник оставил 
самые приятные впечат-
ления, был хороший летний солнечный 
день и его настроением прониклись, как 
мне показалось, все участники, горожане и 
гости. Самые приятные эмоции, и это бро-
салось в глаза в первую очередь, остались 
от той атмосферы, которая царила на всех 
площадках. На мой взгляд, она полностью 
соответствовала характеру нашего города. 
День рождения получился   действитель-
но настоящим семейным днем рожде-
ния – пришли гости, принесли подарки, 
поздравляли со сцены, говорили теплые 
слова и радовались.  Особенно рад тому, 
что все городские службы сработали ка-
чественно, организаторы потрудились на 
славу, ну и конечно же, был потрясающий 
салют. Одним словом , праздник удался.

Валерий Ярмы-
шев, председатель 
Думу Арамильского 
городского округа: 

- Я праздником 
остался доволен. 

Считаю, что всем, кто 
занимался его подго-

товкой, можно поставить 
твердую пятерку. Были конечно недоче-
ты, но без них не обходится ни одно, даже 
самое масштабное и дорогое мероприя-
тие. Уверен, что все ошибки те, кому это 
важно, учтут и на следующий год сделают 
День города еще лучше. А так, праздник 
оставил у меня самые приятные эмоции и 
яркие незабываемые впечатления.

С Днем рождения, 
родная Арамиль! 

Горожане весело отметили 339 годовщину
со дня основания любимого города.
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