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Молодой не значит бездомный

Как не оставить шансов гриппу?
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Новое поколение выбирает 
здоровьестр. 1-2

Единство арамильцев - пример всем
уральцам!

Как обычно и случается на торжествах, 
подобных этому, собравшимся жителям 
города показали несколько инсцениро-
вок на тему праздника, после чего по-
следовали поздравления от начальства, 
почетных жителей, детей и ветеранов. 
От начальства были как всегда, мэр Вла-
димир Герасименко и председатель го-
родской Думы Валерий Ярмышев.  Глава 
города, как и положено первому лицу, 
напомнил арамильцам суть праздника и 
заметил, что это замечательно и здорово, 
что день народного единства для любого 
населенного пункта не просто слова, а 
самая что ни на есть реальная действи-
тельность. Потому что нет на нашей зем-
ле ни одного городка и даже маленькой 

деревни, где не жили бы друг с другом 
в мире и согласии самые разные люди.  
И разумеется, Арамиль в этом смысле 
- одно из ярких тому доказательств. Но 
ярче всего запомнились ветераны - имен-
но они выступили под занавес митинга 
с неумирающим гимном всех советских 
поколений. «Широка страна моя родная» 
сначала запели только они, но на том 
самом месте, где поется про молодых, 
которым везде у нас дорога и стариков, 
что встречают повсеместно почет, пес-
ню подхватили и митингующие. Словом, 
единство в действии - это про арамиль-
цев, а что праздник пока новый, так это 
не беда, главное, суть поймали!

Продолжительные выходные за-
кончились в Арамили, впрочем как 
и во всей стране, торжественым 
митингом по случаю того само-
го праздника, в честь которого у 
россиян и случились краткосроч-
ные ноябрьские каникулы - Дня 
народного единства. О том, что 
это за праздник и как он появился 
у современных росиян читайте на 
нашей второй странице. Здесь же 
расскажем в двух словах о том, как 
жители Арамильского городско-
го округа его отмечали. Утром во 
вторник они собрались у памят-
ника Шинели, которому кстати 
именно в этот день исполнился 
ровно год.

Владимир Герасименко, как всегда, был активен и не преминул напомнить арамильцам 
о том, как меняется их любимый город

Вслед за Владимиром Герасименко арамильцев поздравил и главный 
законотворец города - председатель городской думы Валерий Ярмышев

День народного единства 
прошел легко и 
непринужденно


