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ВЕСТИ
Арамильские

«В Арамили 
комфортно работать»

На референдуме, состояв-
шемся 17 декабря 1995 года, 
жители Арамили уверенно 
сказали «да» своей самостоя-
тельности. С тех пор городской 
округ сделал мощный рывок в 
своем развитии – прорывным 
по укреплению своих позиций 
среди других муниципалитетов 
Свердловской области стано-
вился едва ли не каждый год 
из этой «двадцатки». Об этом 
собравшимся в отремонтиро-
ванном зале ДК напомнили в 
небольшом ролике, который 
предварил главное действо, 
развернувшееся на сцене.

- Мне тут много чего написали, 
чтобы я вас поздравил, - без пафо-
са начал областной премьер Денис 
Паслер свое выступление. – Но я 
скажу от себя. Смотрел вместе с 
вами презентацию достижений 
Арамили и радовался успехам. И 
заметил: кое-что не соответствует 
действительности. Было сказано, 
что городской округ – один из ли-
деров по вводу жилья на одного 
жителя. Это не правда: Арамиль 
– это безусловный лидер в области 
по этому показателю.

По словам Дениса Владимиро-
вича, застройщикам в АГО дей-
ствительно комфортно работать, 
поэтому и разворачивается здесь 

активное строительство новых 
микрорайонов. Конечно, как и у 
любого города, у Арамили есть 
свои проблемы и постоянно по-
являются новые задачи…

Достойным людям – 
почетные награды!

- Сегодня мы собрались по-
здравить один из немногих 
городов, где работают пред-
приятия самых разных отрас-
лей: от химической и метал-
лургической промышленности 
до стройиндустрии, - добавил 
премьер. – Производимая здесь 
продукция носит действитель-
но инновационный характер, 
будь то лакокрасочные покры-
тия или полимерная упаковка.

Премьер также подчеркнул, 
что в городском округе, как и в 
области, и в России остается не-
мало проблем и немало новых 
задач. Однако решить их можно 
только совместными усилиями. 
А для этого необходимо, чтобы 
администрация города, депута-
ты местной Думы слышали жи-
телей, знали их потребности, и 
вместе обеспечивали благосо-
стояние жителей города.

После своего теплого и ис-
креннего выступления Денис 
Паслер наградил Почетны-
ми грамотами Правительства 
Свердловской области фель-

дшера общеврачебной практи-
ки поселка Светлый Валентину 
Назаревич и экс-заместителя 
главы администрации АГО, 
строителя с сорокалетним ста-
жем, ныне пенсионера Юрия 
Глазырина. Благодарственное 
письмо правительства Сверд-
ловской области из рук пре-
мьера получил тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Дельфин» 
Константин Костарев и другие 
активные жители города.

«Нас критикуют, 
даже ругают…»

- Мы отмечаем двадцатилетие 
Арамильского городского окру-
га в год 340-летия Арамили и 
70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, - напомнил глава 
АГО Владимир Герасименко. 
– Арамильцы сделали выбор в 
пользу самостоятельности в тя-
желый для страны год. Несмо-
тря на нехватку средств, здесь 
сразу стали развивать социаль-
ную сферу. Сейчас по меркам 
возраста человека муниципали-
тету совсем немного лет, но ему 
уже есть что показать.

По словам главы, он пришел 
на пост мэра с пониманием того, 
что округу нужны инвестиции. 
И стал создавать в территории 

Фоторепортаж

Двадцатилетие со дня образования муниципалитета торжественно отмечали на минувшей 
неделе в Арамили. Дворец культуры был полон народу – пришли сюда как рядовые жители, 
которые любят и ценят родной город, так и специально приглашенные на награждение руково-
дители предприятий и организаций, которые вносили и вносят свой весомый вклад в развитие 
городского округа. Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер, лично 
приехавший на праздник, искренне и «не по бумажке» поздравил арамильцев.

Двадцать лет независимости
Юбилей муниципалитета отметили 
воспоминаниями о прошлом и рассказом о современных успехах


