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Министр пообщался с мэром, 
оценил развитие города, побывал на производстве 
и поговорил с посетителями МФЦ
«Мы пережили трудное время.»
Коллектив детского сада с четверть вековой 
историей принимал поздравления
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Вам предлагают оценить: 
где продукты дешевле, продавцы не ругаются, 
а товаров много и все свежие?стр. 7

Комиссия экспертов приехала, 
чтобы разобраться в ситуации. 
Когда откроют мост 
и пойдет, наконец, 
маршрут № 185?
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Эдуард Балашов и Илья Прибавкин – друзья, что называется, «не разлей вода»: 
вместе были и в детском саду, и в школе, поступили на один факультет, а затем служили в одной дивизии, и 

вместе участвовали в Параде Победы на Красной площади. «Защитники Отечества» - это и про них.
Фото Олега БАЖУКОВА. О том, как прошел год армейской службы 

и куда уезжают защищать Родину арамильцы — на стр. 2-3

Отслужили! Повод вспомнить 
о ратных 
подвигах!

Дорогие арамильцы! От всей души по-
здравляю Вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник настоящих мужчин, которых 
объединяет патриотизм и желание видеть 
Россию независимой, великой и процве-
тающей державой. Это повод вспомнить 
каждому из нас о замечательных ратных 
подвигах и традициях воинского братства, 
о славе и мощи русского оружия. А еще — 
о подвигах защитников родины, которые 
сражались за нее, не жалея своей жизни. 
Благодаря им — смелым и отважным — 
Россия в самые трудные годы смогла со-
хранить собственное национальное един-
ство и самобытность. 

В этот день мы чествуем тех, кто своими 
смелостью, мужеством и самоотверженно-
стью подтверждает авторитет наших бес-
страшных отцов и дедов и хранит нашу 
страну в мире. 

Я от всей души желаю каждому из Вас — 
отслужившим или тем, кому только пред-
стоит пополнить ряды вооруженных сил 
— силы и твердости духа, энергии, опти-
мизма и смелости. А главное — надежно-
го тыла в семье. Пусть и в мирное время в 
жизни каждого из Вас будет место для бла-
городных поступков и подвигов!
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