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Городские вести: сержант пострадал в мирное время, 
в Исети — мор рыбы, пьяница спит на теплотрассе…

Погорельцы Сергей и Ольга Кадниковы снесли 
пепелище: «Начинаем жизнь с чистого листа» стр.3

 стр.11
стр.7

«Победный спорт»: в массовой эстафете 
стартовали мальчики, а финишировали… девочки!стр. 4

«Лучшим мэром 
может быть 
только Владимир 
Герасименко — 
он доказал это 
реальными 
делами!»

16+

Работа по настенной росписи в храме Святой Троицы идет с ранней весны — медленно, но верно. 
Художник Михаил Семенов постепенно переходит от одного фрагмента к другому, сосредоточенно 

и критически оглядывая свои труды. Фото Олега БАЖУКОВА. О деле, результат которого 
положительно воздействует на прихожан, радует их сердца, настраивая на молитву - на стр. 10

Мастер украшает своды и стены храма
не последний штрих С благодарностью 

за праздник
Администрация Арамильского городского округа 

выражает искреннюю благодарность спонсорам и 
партнерам празднования 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 
муниципалитете:

- Депутатам Думы Арамильского городского 
округа; 

- ОАО «Арамильский авиационный ремонтный 
завод», генеральный директор Волощук Леонид 
Иванович;

- ООО ТК «Арамильский привоз», генеральный 
директор Стародубцев Василий Николаевич;

- ООО «РКСС» Рекламное агентство «Капкан», 
директор Зенков Сергей Александрович;

- Рекламно-производственный комплекс «Граф-
типограф», директор Кобызов Сергей Владиславо-
вич;

- ООО «Рустал» Тухбатов Рустам Раушатович; 
- ООО «УкРосс», директор Василюк Станислав 

Александрович;
- Управление технологического транспорта и 

специализированной техники ООО «Трансгаз Ека-
теринбург», начальник Курочкин Александр Викто-
рович;

- ЗАО «МАПЕЙ», директор Филиппов Сергей 
Николаевич;

- ЗАО Научно-производственный холдинг ВМП, 
президент Вахрушев Михаил Владимирович;

- Уральские полимерные технологии, генераль-
ный директор Дроботенко Юрий Валентинович;

- «Уральский лес», директор Сегимов Алексей 
Анатольевич;

- МОНДИ Уралпластик, генеральный директор 
Обертинюк Олег Ярославович;

- ООО «ТПГ-СОЛИД», директор Яковлев Анато-
лий Станиславович;

- ООО «Уралтермопласт», директор Сазонов Ан-
дрей Андреевич.

Индивидуальным предпринимателям:
- Смаль Владимиру Алексеевичу;
- Попову Валерию Михайловичу, магазин «Про-

дукты»;
- Кликовкиной Любови Николаевне;

Медиа-поддержка: газета «Арамильские вести», 
«Арамильский курьер», «Арамиль.рф».


