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ВЕСТИ
Арамильские

Поздравить арамильцев прибыла столичная «звезда» 
из девяностых — Сергей Васюта с группой «Сладкий сон»

Главное

В минувшую субботу Арамиль 
и арамильцы отмечали День го-
рода — 341 годовщину со дня ос-
нования слободы. Несмотря на 
не круглую дату и переменчивую 
погоду, на улицы вышли сотни 
жителей. Подобно тому, как в се-
мье, где есть именинник, с утра 
начинаются приятные приготов-
ления и праздничные хлопоты, 
так и любой город готовится к 
торжеству: с утра было волнение 
— как все пройдет? - а когда ста-
ло понятно, что праздник удался, 
все расслабились и... получали 
удовольствие от оригинальной 
концертной программы.

Нынче к празднику Арамиль вы-
глядела не менее нарядно и опрят-
но, чем к своему прошлогоднему 
юбилею. И не удивительно, ведь, 
как и положено имениннице, все 
взгляды и все внимание жителей 
и гостей было приковано в этот 
день именно к ней. Расцвели ярки-
ми красками цветов центральные 
улицы, заметно облагороженные, 
предприниматели благоустрои-
ли фасады арендованных зданий, 
коммунальщики прибрали город 
— конечно, не все удалось сделать 

точно в срок, но до конца лета, как 
уверяют в администрации, будут 
завершены и проведены ремонты 
улиц и ряда зданий, территория го-
рода станет еще опрятнее.

С раннего субботнего утра нача-
лась череда мероприятий — снача-
ла, по традиции, спортивных, а с 
обеда торжества перенеслись к ДК 
«Арамиль», где по традиции была 
установлена сцена, на которую по 
очереди поднимались для офици-
альных поздравительных речей и 
неформальных поздравлений, для 
вручения наград и подарков.

Местные коллективы выступа-
ли со специально подготовленны-
ми номерами, выпускники школ 
со сцены получили напутствие от 
главы Арамильского городского 
округа, а полку почетных жите-
лей прибавилось, при этом те-
плые поздравления от мэра и экс-
председателя думы получили все 
те, кто навсегда вписан в историю 
Арамили. Примечательно, что мно-
гие зрители не сходили со своих 
мест по несколько часов, признава-
ясь, что праздник им нравится.

И если дневная часть программы 
изобиловала официозом, который 
все же перемежался творческими 

выступлениями, ближе к вечеру 
концертная программа стала бо-
лее зрелищной. Сюда подтянулась 
и молодежь. Около десяти часов 
вечера, как и ожидалась, на сцену 
поднялся дорогой гость — высту-
пление звезды «из девяностых» 
Сергея Васюты с группой «Слад-
кий сон» стало хорошим подарком 
арамильской администрации всем 
жителям. И хотя у молодежи в по-
чете нынче совсем другие «звез-
ды», творчество Васюты знакомо и 
им, поэтому многие охотно и с ра-
достью подпевали ему. А после его 
«звездного» выступления многие 
выстроились в очередь с просьбой 
сфотографироваться или получить 
автограф.

Праздник в этом году получил-
ся, как и положено дню рожде-
ния, радостным, светлым и бес-
конечно семейным — об этом же 
говорили и сами люди, отдыха-
ющие и общающиеся в центре, 
большинство из которых — это 
коренные арамильцы, а также их 
дети и внуки.
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Город отметил день рождения


