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на митинге неуместных по-
литизированных речевок, 
бессмысленных рассуждений 
и популистских лозунгов. В 
небольшом, компактном го-
роде, где многие, если не все, 
знают друг друга в лицо, и го-
ворили, словно на семейном 
совете — по делу. Владимир 
Леонидович напоминает, что 
работа администрации Ара-
мильского городского округа 
нацелена на развитие терри-
тории.

- Мы с коллегами по мере 
сил создаем новые рабочие 
места — привлекаем в округ 
новых предпринимателей, де-
лаем все, что от нас зависит, 
чтобы жить в Арамили лю-
дям было уютнее, - заметил 
мэр. - Для этого планируем 
уже нынче завершить благо-
устройство аллеи, а место у 
этого памятника, где стоим 
вместе с вами, облагородить 
так, чтобы это стало излю-
бленным место встреч и про-
гулок арамильцев.

Должное пристальное вни-
мание городские службы в 
канун лета будут обращать 
и на традиционное сезонное 
озеленение и благоустрой-
ство города. Поэтому Ара-
миль продолжит стремиться 
к тому, чтобы быть уютным 
и комфортным для жизни го-
родом.

Эти слова, конечно, искрен-
не порадовали жителей — да 
ничего другого они и не на-
деялись услышать. Впрочем, 
слова главы города с делом 
никогда не расходятся, по-
этому уже в ближайшие дни 
город продолжит преобра-
жаться. Тем более, что не за 
горами главный праздник 
2015 года — семидесятилетие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне.

Эта тема звучала первого 
мая неоднократно — на де-
монстрацию, кстати, пришли 

и несколько ветеранов и тру-
жеников тыла, демонстрируя 
и военную выправку, и жи-
вое стремление продолжать 
участвовать в жизни города, 
несмотря на свой весьма со-
лидный возраст.

Дети и молодежь, собрав-
шиеся вместе со взрослыми 
на важное общегородское 
мероприятие, хоть и не до 
конца, наверное, понимали 
его смысл, но внимательно 
слушали выступающих и, ко-
нечно, не могли не заметить 
лозунгов, суть которых сво-
дилась к тому, чтобы жизнь у 
людей была лучше.

Демонстрация, ставшая ча-
стью не только региональной 
акции Федерации профсою-
зов Свердловской области, но 
и Общероссийской, иниции-
рованной Федерацией неза-

висимых профсоюзов, стала 
своего рода преемницей сво-
их предшественниц советско-
го прошлого. Правда, сейчас у 
первомайской демонстрации 
цель — не разобщить, а спло-
тить людей, вне зависимости 
от того, где и кем они рабо-
тают, чем увлекаются и чего 
хотят добиться в своей жиз-
ни. И дети, которые сейчас 
играют рядом со взрослыми, 
завтра примут от них эстафе-
ту и точно также продолжат 
выходить на улицу, чтобы по-
казать — им небезразличны 
окружающая действитель-
ность, политический строй и 
обстановка в родном городе. 
И, значит, власть и работода-
тели всегда будут понимать, 
что люди — это та главная и 
единственная ценность, ради 
кого они ежедневно приходят 

на работу.
...Официальное мероприя-

тие закончилось в половине 
первого пополудни, однако 
площадь у памятника еще 
долга не пустела. Здесь про-
должалось общение, игры, 
раздавался смех. Значит, цель 
демонстрации, по крайней 
мере, в одном, достигнута: 
люди почувствовали себя 
единой семьей. А после это-
го жители Арамили отправи-
лись продолжать праздник — 
местные кафе наполнились 
посетителями, а на улицах 
еще долго можно было ви-
деть семьи с детьми, которые 
посвятили этот день самым 
дорогим, родным и близким.
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