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Праздник

Артисты старались по полной. 
Клоуны и акробаты заводили публику 
и щедро вознаграждались бурными 
аплодисментами. Милые арамильские 
бабушки пели народные песни под 
гармонь и также самоотверженно и 
с удовольствием танцевали на сцене. 
Атмосфера была просто потрясаю-
щей. По сравнению с днем рождения 
мегаполиса, в Арамили была какая-то 
уникальная домашняя обстановка, 
теплая дружная атмосфера и мно-
го много улыбок, смеха и веселья.    
Праздник, одним словом, получился 
и даже официальная торжественная 
часть его совсем не испортила. Даже 
наоборот, показалась уместной и как 
будто неотъемлемой что ли. Ну, в 
самом деле, нельзя ведь обойтись без 
приветствия и поздравлений мэра. 
Владимир Герасименко был, как и все, 
в прекрасном настроении, искренне 
поздравлял горожан с праздником и 

громко и уверенно обе-
щал им упорно трудиться над 
тем, чтобы жизнь в Арамили стано-
вилась с каждым годом лучше. Чтобы 
тротуары, дороги, улицы и парки 
сияли чистотой и порядком, а в шко-
лах, детских садах и в домах  земляков 
всегда было тепло, сухо и уютно. И 
надо сказать, сомнений в том, что 
говорит он очень искренне, что дей-
ствительно все это он сделает, не воз-
никало ни на секунду. Да и люди, мне 
кажется, в этот день с охотой верили 
каждому слову своего мэра. 

Эстафету у него принял депутат 
Областной Думы Максим Серебрен-
ников. Он, как всегда, первым делом 
выделил Арамиль среди других му-
ниципалитетов Сысертского района 
и поставил наш город на отдельное, 
почетное место. По словам Максима 
Павловича, именно Арамиль сегодня 
чуть ли не единственная, кто может 

во всей округе похвастать 
достойным качеством жизни, и 

что именно сюда сегодня стремятся 
переехать екатеринбуржцы и не толь-
ко. Все, что делают городские власти, 
а делают они по оценкам парламента-
рия, очень немало, безусловно, пойдет 
на пользу Арамили и сделает его еще 
лучше, комфортнее и привлекатель-
нее для жизни простого человека.    

Много чего еще знакового было 
в этот день на главной площадке 
праздника. Глава округа поздравил 
всех отличившихся горожан почетны-
ми грамотами и ценными подарками. 
Разумеется, персонально. Под апло-
дисменты зрителей были вручены 
благодарственные письма всем жи-
телям города, которые делают свою 
работу ответственно. 

Особых слов благодарности и 
почестей удостоились почетные 
граждане города. Их пригласили на 

сцену, вручили подарки и попросили 
поприветствовать людей и поздра-
вить город с днем рождения. Что они, 
собственно, и сделали.  Праздник 
закончился около полуночи ярким 
и грандиозным салютом, который 
очень многим очевидцам запомнил-
ся лучше всего.  Бюджетные деньги 
на него, кстати, совсем не тратили 
— салют, также как, впрочем, и все 
остальные мероприятия праздника, 
был оплачен спонсорами, которых, 
между прочим, в этот раз набралось 
внушительное количество, что само 
по себе тоже очень показательно. Ну а 
что до салюта, то говорят, что рань-
ше такого роскошного фейерверка в 
Арамили еще ни разу не было. Впечат-
ления некоторых участников и гостей 
праздника мы публикуем в отдель-
ной колонке к этому материалу. Ну и 
фотографии, разумеется!!! 

С Днем рождения, родная Арамиль! 
Горожане весело отметили 339 годовщину
со дня основания любимого города.

Татьяна Бажина, председа-
тель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке администрации Арамиль-
ского городского округа 

- Мне, как организато-
ру, трудно отвечать на столь 
прямой и безапелляционный 
вопрос. Но вообще, в целом, мне 
кажется, что праздник получился.  Во всяком 
случае, люди благодарят, говорят, что им все по-
нравилось, особенно культурно-развлекательная 
программа, которую оценивают, как программу 
на все вкусы. То есть эта цель, а именно ее мы 
себе ставили, прежде всего, была достигнута. На 
сцене, в среде артистов, участвовавших в празд-
нике царила теплая дружественная обстановка и 
чувствовалось, что им очень нравится выступать 
перед собравшейся публикой. Это замечательно, 

потому что именно этого мне хотелось больше 
всего. В этом году откликнулось много спонсоров, 
весь праздник мы организовали и провели за счет 
их помощи.  Пользуясь случаем, я от всей души их 
благодарю. Одним словом, праздник у нас полу-
чился великолепный и я  очень рада и даже можно 
сказать, счастлива, что арамильцам он тоже по-
нравился.  

Максим Серебренников, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти по Сысертскому изби-
рательному округу

- У меня есть возможность 
сравнивать, потому что в моем 

избирательном округе несколько 
муниципалитетов, которые прово-

дят такие же праздники, и на которых 

я обязательно присутствую. Так вот Арамиль от-
личается очень выгодно от всех остальных. Здесь 
действительно с каждым годом становится лучше 
и комфортнее жить. Праздник, который прошел 
в минувшие выходные меня очень порадовал и 
приятно в некоторых вещах удивил. Во-первых он 
был прекрасно организован. Видно, что городские 
власти придают этому серьезное и важное значе-
ние. Все меропритяи прошли на достойном уровне. 
Сказать, что Арамиль в чем-то уступает даже Ека-
теринбургу, разумеется, с поправкой на масштаб, я 
бы не рискнул, например.  Во –вторых, город был 
полностью приведен в порядок к празднику, везде 
было чисто и аккуратно, что, мне кажется, под-
стегивало горожан, этот порядок поддерживать 
и наконец, с точки зрения безопасности, все было 
на высоком профессиональном уровне. Хороший 
получился праздник, я уехал домой в прекрасном 
настроении!

Вам День Города понравился? 


