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ВЕСТИ
Арамильские

Тема номера
Арамильцы   поздравили 

В минувшую субботу сотни жителей 
Арамили собрались у Дворца культуры, 
чтобы отметить, пожалуй, главный го-
родской праздник года — День города. 
Нынче дата праздника многократно 
более значимая: 340 лет со дня основа-
ния. И дети, и взрослые собрались по-
здравить друг друга и услышать речи от 
первых лиц Арамили.

Чествование молодоженов, поздрав-
ление выпускников школ, награждение 
участников конкурса творческих работ, 
посвященных юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. Так исторически 
сложилось, что в свою день рождения го-
род сам поздравляет своих жителей. По-
смотреть на официальную церемонию 
собрались в этот день сотни арамильцев. 
Несмотря на массовое гулянье, праздник 
получился камерным и семейным. И то 
верно: это в больших городах люди не 
знают друг друга в лицо, не в курсе мно-
гих проблем и достижений, а в небольших 

городках — все иначе: люди выходят не 
просто развлечься, но и для того, чтобы 
поздравить своих друзей и знакомых и 
вместе стать участниками незабываемого 
зрелища... Впрочем, приехали в этот день 
на праздник не только арамильцы.

- У меня в этом городе родственники 
живут и они пригласили меня в гости, - го-
ворит екатеринбурженка Елена Поспелова. 
- Я впервые на Дне города в маленьком го-
роде. И, честно сказать, удивлена увиден-
ным: у вас здесь все очень слаженно, уют-
но и как-то по-домашнему.

Чеканка юбилейной монеты, вручение 
подарков, награждение дипломами. По-
четные жители, ложкари, певцы, клоуны. 
Официальные речи — поздравления го-
стей, в том числе из Сысертского городско-
го округа и Полевского — перемежались 
выступлениями фольклорных коллекти-
вов. Праздник на сцене у ДК стал всена-
родным. Папы и мамы играли с детьми у 
сцены, люди постарше стояли поодаль, на-

блюдая за тем, что разворачивается на под-
мостках, пожилые сидели в первых рядах.

Мэр Арамили Владимир Герасименко, 
как глава города-юбиляра, выходил на сце-
ну неоднократно: сначала тепло поздра-
вить горожан, а затем — наградить, побла-
годарить, вручить диплом. Областных и 
муниципальных наград удостоились в этот 
день немало активных и неравнодушных 
жителей Арамили, а армия почетных граж-
дан Арамильского городского округа по-
полнилась. Соответствующие звания «По-
четных» присвоено учителю начальных 
классов школы № 4 Любови Чернышевой 
и ветерану Великой Отечественной войны 
Вениамину Ульянову.

Нашлось место на сцене и для детей, и для 
молодежи. Ребят, например, поздравляли за 
активность участия в конкурсе ко Дню По-
беды. Чествовали в этот день и молодоже-
нов, а одна из невест, чья регистрация при-
шлась именно на День города, даже вышла 
на сцену, чтобы, по доброй традиции, бро-

сить букет незамужним. Чтобы его поймать, 
выстроились десятки красавиц, мечтающих 
о суженом. Удача, как водится, улыбнулась 
только олной из них.

Венцом праздника был, как и полагается, 
огромный торт от компании «Мой каприз», 
который решили передать всем детям, при-
шедшим на праздник. Его юным арамиль-
цам вручала лично руководитель компа-
нии-изготовителя Екатерина Пьянкова.

А праздник продолжался и на других 
городских площадках — нашлось в этот 
день не только время и место для спор-
тивных и байкерских состязаний, но и для 
творчества. А субботним вечером горожан 
ждал праздничный концерт и выступление 
певца и композитора Романа Жукова. За-
вершился День города в 23.00 юбилейным 
фейерверком.
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