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на митинге жители желали друг другу любимую работу, 
достойную зарплату, здоровую семью и успех

Сотни арамильцев вышли перво-
го мая, чтобы принять участие в 
праздничном шествии по случаю 
Дня весны и труда. Прекрасная 
погода, которая установилась на 
Среднем Урале, как нельзя лучше 
способствовала праздничному на-
строению. По традиции, колонна 
участников шествия собралась на 
улице Ленина у городской библио-
теки, после чего двинулась к «на-
родному» памятнику Шинели. 

Участников сопровождали по-
лицейские, а улицы на всем пути 
шествия были перекрыты. Под 
звуки старых советских песен 
участники праздника добрались 
до памятника, после чего начал-
ся митинг, на котором выступили 
представители администрации 
Арамильского городского округа, 

местной думы, а также профсо-
юзные лидеры.

Мэр Владимир Герасименко, пожелав 
всем здоровья, напомнил, что власть се-
годня делает все возможное для сниже-
ния неформальной занятости — это, в 
свою очередь, влечет рост поступления 
налогов в местный бюджет. При этом 
женщины в этом году получили равные 
с мужчинами права — теперь за одну и 
ту же работу представители слабого и 
сильного пола должны получать одина-
ковую зарплату.

Спикер арамильской думы Светла-
на Мезенова поблагодарила жителей 
за то, что они в минувшую субботу 
вышли на городские улицы и навели 
порядок.

- Процветания вам, здоровья и бла-
гополучия, - добавила она.

А депутат Наталья Ларионова, под-
черкнув, что в жизни каждого чело-

века главное — это семья и работа, 
пожелала молодежи сделать правиль-
ный выбор и в том, и в другом вопро-
се. 

- Желаю вам, чтобы вы состоялись 
и были счастливы, - подчеркнула На-
талья Ивановна.

Восхитительная весенняя погода, 
яркое солнце и общий настрой сдела-
ли свое дело: первомайское шествие и 
митинг стали, пожалуй, самыми мас-
совыми за последние годы.

И неудивительно, что выступления 
местных самодеятельных коллекти-
вов звучали по-особому торжествен-
но. А речи выступающих сводились к 
тому, чтобы у всех арамильцев была 
любимая работа, достойная зарплата, 
здоровая семья и успех.
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