
20
№ 20 (1098) 10.05.2017

ВЕСТИ
Арамильские Праздник

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически 

02.05.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 03.05.2017 г. Тираж 600 экз. Заказ № 1487ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7; 
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru;  vesti-aramil@yandex.ru 

Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Что сказал ветеран-фронтовик 
во время праздничного обеда?

В честь празднования Дня 
Победы пятого мая совмест-
но с Советом ветеранов, кон-
цертно-досуговый комплекс 
«Виктория» и ученики вме-
сте с педагогами школы № 
3 организовали торжествен-
ный обед для ветеранов, тру-
жеников тыла и детей войны. 
Почетных гостей встречали 
школьники с георгиевскими 
лентами.

«Боевые Катюши 
нас спасали...»

Поздравить наших героев 
приехал глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко, а также пред-
ставители Совета ветеранов 
и депутаты муниципальной 
Думы. Во время обеда звучали 
песни в исполнении коллек-
тивов КДК «Виктория», ребя-
та-школьники читали стихи 
и дарили поделки, сделанные 
своими руками. У ветерана 
Великой Отечественной во-
йны Ивана Алексеевича Бур-
насова спросили: «Какая у вас 
любимая песня?» Он ответил:  
«Катюша», потому что боевые 
Катюши нас спасали», и все 

присутствующие хором спели 
песню «Катюша». 

«на берлинской 
улице»

А сам праздник Победы со-
брал сотни людей на митинг у 
мемориала памяти в поселке 
Арамиль. Владимир Леонидо-
вич поздравил всех от мала до 
велика с Великой Победой над 
фашизмом и с особым привет-
ствием обратился к ветеранам 
и труженикам тыла. Также по-
здравили всех жителей с Днем 
Победы и выразили свою бла-
годарность ветеранам депутаты 
Думы Арамильского городско-
го округа, представители Сове-
та ветеранов и настоятель хра-
ма Святой Троицы, отец Игорь 
Константинов. Закончился ми-
тинг театрализованной миниа-
тюрой «На берлинской улице».

День Победы 
в Светлом

Праздник продолжился в 
поселке Светлом на площади 
перед КДК «Виктория». В пол-
день на большом экране все 
желающие могли посмотреть 

прямую трансляцию екатерин-
бургского Парада Победы. В 
фойе организовали конкурс-
выставку «Они, рожденные 
войной», в которой приняли 
участие и взрослые, и дети. По-
бедителем конкурса стал Ринат 
Салимгараев, воспитанник дет-
ского сада № 5 «Светлячок», а 
приз зрительских симпатий по-
лучил Константин Конев. По-
бедителем в номинации «Стихи 
о войне» стала Наталья Русина, 
которая прочитала стихотво-
рение собственного сочинения 
«Помним, гордимся и любим».

Со сцены всем участникам 
конкурса были вручены дипло-
мы и призы. Также прошел тур-
нир по шашкам и шахматам. В 
13.00 начался праздничный кон-
церт, в котором принимали уча-
стие коллективы «КДК «Вик-
тория», а также приглашенные 
гости – хореографический кол-
лектив «Maximum». Во время 
концерта зрителей и гостей 
угощали солдатской кашей. Ме-
роприятие завершилось состя-
занием по мини-футболу среди 
любительских команд. 
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Песни, стихи и солдатская каша


