
8
№ 01 (1024) 06.01.2016г.

ВЕСТИ
Арамильские Фоторепортаж

Арамиль: жизнь в кадре
События 2015 года, которые мы надолго запомним

Весь минувший год мы тщательно фиксировали все самое важное и значи-
мое, что волновало и интересовало жителей Арамильского городского окру-
га. Подводя итоги, мы оборачиваемся назад, чтобы еще раз вспомнить год, 
ставший юбилейным для России. Но не только 70-летием победы в Великой 
Отечественной войне запомнился он нам. Летом Арамиль отметила 340-летие 
со дня своего основания, а в декабре все вместе мы отметили двадцатилетие 
образования муниципалитета. Давайте вместе с фотокорреспондентом «АВ» 
Олегом Бажуковым вспомним самые яркие события ушедших 365 дней...

Арамиль летом восхитительно преображается: с каждым годом все больше 
средств выделяется на благоустройство и озеленение, а активно застраива-
ющаяся центральная часть выглядит не просто гостеприимно — радушно и 
для местных жителей, и для тех, кто бывает здесь проездом. Впрочем, судите 
сами...

День памяти и 
скорби — 22 июня 
— в АГО встрети-
ли традиционной 
акцией памяти 
у мемориала по-
гибшим в войнах 
арамильцам. Это 
было торжествен-
ное событие, на 
которое жители 
пришли с детьми 
и внуками — и 
надо было видеть, 
как трогательно 
они зажигали све-
чи в память о тех, 
кто не пришел с 
фронтов самой 
страшной в исто-
рии человечества 
войны! Мы это 
помним.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов гостил в Ара-
мили уже после начала учебного года. Одним из пунктов его визита стала школа 
№ 4, которая в 2016 году отметит 102 годовщину со дня своей постройки и потому, 
очевидно, нуждается в перестройке. Ожидается, что нынче власти начнут разра-
ботку проектно-сметной документации по строительству нового здания школы...

Чем заняться летом? Ребята из Полетаевки ры-
бачили на городском плотине. Правда, выловлен-
ную рыбу в ухе они так и не попробовали, пояс-
нив, что «мама не разрешает есть ее». Но и для 
кошки это оказалось подлинным лакомством! А 
для ребят — хорошим, веселым времяпрепровож-
дением!

День Победы в Арамильском городском округе праздновали, как и повсемест-
но по России, масштабно. Выставка ретро-автомобилей, военная техника, акция 
«Сухарь Победы» - далеко не полный перечень того, что увидели жители, вышед-
шие в этот день на центральные улицы родного города. Один из местных жителей 
приехал со своим внуком на праздник в военной форме, которая так хорошо пере-
давала дух этого великого праздника!


