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ВЕСТИ
Арамильские

Навстречу 70-летию Победы
Арамиль готовится к празднику
Нынешний год для Арамили особенный. Городу исполняется 340 лет, но предшествует этому событию великий День победы. В 2015 году 
исполняется 70 лет с того момента, когда славные русские солдаты одолели страшного врага и освободили от немецко-фашистского ига 
европейские народы. Подготовка к празднику в Арамили уже идет полным ходом и сегодня несколько слов о том, что  уже состоялось. 

Награждение ветеранов 

В преддверии этого великого праздника арамильские ветераны уже получают по-
здравления и награды. Юбилейными медалями в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в этом году будут награждены 300 арамильцев. И первые из 
них получили их из рук главы Арамильского городского округа Владимира Гераси-
менко уже 19 февраля во время торжественной встречи в честь 72-ой годовщины 
Сталинградской битвы. Об этом мы рассказывали в одном из февральских номеров 
нашей газеты. Еще одному арамильцу, Игорю Александровичу Гребневу юбилей-
ная медаль была вручена 27 февраля. Владимир Герасименко сделал это в своем 
кабинете, куда пригласил ветерана вместе с его супругой.  Война Игоря Алексан-
дровича Гребнева застала в родной Арамили, было ему тогда всего 11 лет, но уже 
спустя два года он начал трудиться на суконной фабрике учеником слесаря. Свой 
вклад в победу он сделал своим ратным трудом. После войны он остался работать 
на фабрике, где жизнь его сложилась замечательно. Он прошел путь до начальника 
цеха и секретаря партийного бюро.  Но самое главное, что Гребневы- это счастливая 
большая семья. Сегодня Игорь Александрович и его супруга – счастливые родите-
ли, бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка.  Они воспитали двух прекрасных 
детей, а сегодня нянчатся с 6 (!) правнуками. Глава Арамильского городского округа 
Владимир Герасименко от всей души поздравил старожилов с приближающимися 
праздниками, пожелал им счастья, здоровья и  долгих лет жизни. «АВ» присоеди-
няется к поздравлениям и желает супругам Гребневым еще больше радости, благо-
получия и хорошего настроения!  

Стартовала акция «Я – помню!»

В Арамили центром празднования юбилейного Дня Победы по традиции станет 
монумент памяти павшим в боях Гражданской и Великой Отечественной войны, 
расположенный рядом с церковью. Чтобы празднование юбилея славной Победы 
прошло здесь достойно, общественная организация социальной поддержки на-
селения «Патриоты Урала», храм во имя Святой Троицы, арамильское отделение 
общественной организации «Опора России» и городской Совет ветеранов проводят 
специальную акцию «Я – помню!». Ее цель -реставрация монумента павшим за-
щитникам Родины, который сейчас находится в плачевном состоянии: мраморная 
стела памятника требует ремонта, потрескалось и начало разрушаться основание 
памятных плит и многое другое. Кроме того, необходимо навести порядок на тер-
ритории рядом с памятником, убрать мусор, почистить газоны и живую изгородь.

Первый субботник  прошел уже 1 марта. В нем приняли участие молодежь и пен-
сионеры Арамили, представители различных партий и общественных движений. 
Одним словом,  все те, кто не только помнит историю своей родной страны, но и 
пытается сохранить память о мужестве и героизме народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Неравнодушные жители города прибрали территорию и намети-
ли план дальнейших действий по реставрации монумента. Как только сойдет снег, 
арамильцы вновь придут сюда, чтобы продолжить работы по облагораживанию 
территории. Уже спустя несколько дней после субботника вокруг памятной стеллы 
начали возводиться строительные леса. А значит, празднование Великой Победы 
монумент памяти павшим встретит обновленным.
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