
В день 70-летия Победы в Ве-
ликой Ответственной войне на 
территории Арамили пройдет мас-
штабная акция «Сухарь Победы». 
Ее цель — привлечь внимание го-
рожан к проекту «Аллея Трудовой 
Славы», который направлен на вос-
становление и выравнивание исто-
рической памяти о трудовых под-
вигах арамильцев в годы войны.

Проект «Аллея Трудовой Славы» 
реализуется несколькими органи-
зациями, в том числе, Сысертским 
муниципальным парком, арамиль-
ским Советом ветеранов при под-
держке депутата регионального 
Заксобрания Максима Серебрен-
никова и администрации Арамиль-
ского городского округа.

Девятого мая на улицах Арами-
ли волонтеры — молодежь, члены 
городского Совета ветеранов бу-
дут распространять... фронтовые 
сухари. Цена за сухарь свободная 
— платите столько, сколько под-
скажет ваше сердце. Все средства, 
собранные в рамках акции, будут 
переданы на создание Аллеи Сла-
вы. Всего будет реализовано около 
тысячи сухарей! В годы Великой 

Отечественной войны арамильцы 
внесли большой вклад в Победу. И 
сегодня пришло время вернуть свя-
щенный долг памяти их трудовому 
подвигу.

Почему сухарь? Потому, что это 
символ памяти и скорби. Частичка 
сухого хлеба — это кусочек исто-
рии,  воспоминаний о тех тяжелых 
военных временах: и о том, как вы-
живало и голодало местное населе-
ние оккупированных территорий 
в годы войны, о том, какой драго-
ценностью был кусочек сухаря в 
блокадном Ленинграде, о том, как 
не доедали, валились с ног от уста-
лости люди в тылу.

Чем они жили, что ели — за 
пределами понимания нынешних 
поколений. Каждая дикая травин-
ка, веточка с зернышками, шелуха 
от мороженных овощей, отбросы 
и очистки — все шло в дело. Но 
самое главное — люди лишились 
привычного и особенно для них 
дорогого — хлеба. Меры этим ли-
шениям нет, и память о них долж-
на жить в назидание потомкам. Но 
каждый из них отрывал от себя 
последнее, чтобы отдать на фронт. 

Так, например, в мешке с сухаря-
ми, которые передавали солдатам 
с тыла, часто находили записочку: 
«Ешь, фронтовик, и бей врага!»

Обратите внимание: акция бу-
дет проходить 9 мая на всех обще-
ственных мероприятиях Арамили. 
Не оставайтесь в стороне!
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«Ветеранам войны да и всем го-
рожанам в День Победы хотелось 
бы видеть в родном городе воен-
ную технику», - обратилась в мар-
те  к депутату Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Максиму Серебренникову  пред-
седатель Арамильского Совета 
ветеранов Надежда Перевышина, 
заявив: «С ней и праздник будет 
торжественнее!»

Надежда Петровна просила на-
родного избранника помочь «при-
везти» какую-нибудь военную тех-
нику для увековечивания памяти 
народного подвига в Великой От-
ечественной войне на территории 
Арамили.

До девятого мая оставалось 

очень мало времени – всего два 
месяца — поэтому, никто не ве-
рил, что участие военной техники 
на торжественном митинге в Ара-
мили вообще возможно. Казалось, 
столько требуется согласований, 
столько порогов чиновников тре-
буется перешагнуть!

Но Максим Павлович пообещал, 
что сделает все, и к Дню Победы 
ветераны и все жители Арамиль-
ского городского округа увидят 
технику. Прежде всего депутат 
обратился с вопросом арамильцев 
напрямую к губернатору Евгению 
Куйвашеву. И лично в руки пере-
дал ему письмо с этой просьбой.

Благодаря слаженной работе 
администрации Губернатора, ру-

ководства Центрального военного 
округа, мэра Арамили Владимира 
Герасименко и депутата Макси-
ма Серебренникова, который, для 
ускорения процесса, контролиро-
вал каждый шаг, пятого мая в Ара-
миль доставили 122-мм гаубицу 
Д-30 — ее установят на Мемори-
альном комплексе «Павшим в боях 
за Родину в период войн: Граждан-
ской 1917-1921 годах, Великой 
Отечественной 1941-1945 годов и 
боевых действиях на территории 
России и иных государств». 

А уже в пятницу, девятого мая, 
гаубица будет участвовать в пара-
де. Просили? Приходите посмо-
треть!

Просили гаубицу? 
Приходите встречать!

«Ешь, фронтовик, и бей врага!»

Танцоры «подарили» энергию 
и задор

Международный день танца 
отмечался 29 апреля. И не слу-
чайно в КДК «Виктория» по-
селка Светлый прошла концерт-
ная программа, посвященная 
этому празднику. Организаторы 
ознакомили зрителей с истори-
ей хореографии, ее стилями и 
направлениями; представили 
фотохронику всех коллективов, 
которые работали когда-то в 
культурно-досуговом комплек-
се. 

Основная часть постановок 
концерта принадлежала молодо-
му педагогу-хореографу, руково-
дителю группы «Сочные» Анне 
Мастрадеевой. Номера шли 
нон-стопом, а участники зажи-
гали зрителей энергией и задо-
ром, вовлекая всех в атмосферу 
праздника.

В концерте принимали уча-
стие хореографические группы 
«Сочные», «Кросс_бит», «Ро-

синка», а также вокальные кол-
лективы «Затейники», «Вдохно-
вение».

Как и полагается в праздник, 
все участники концерта от ор-
ганизаторов получили подарки, 
а хореографические коллективы 
награждены грамотами. Лучшие 
танцоры — Анастасия Самсоно-
ва, Зарина Гильмеянова, Мария 
Евдакимова, Рината Баязитова, 
Анастасия Величко — отмечены 
благодарственными письмами.  

А я предлагаю педагогам-хо-
реографам в 2016 году органи-
зовать к Международному дню 
танца городской фестиваль. В 
завершение всем хочу сказать: 
«Танец – это прекрасное лекар-
ство, дающее всем людям вдох-
новение, радость и душевное 
тепло»...

Фаина АДЫЕВА, 
педагог-хореограф.
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