
До главных вы-
боров страны 
остались считан-
ные дни, и это об-
ращение в первую 
очередь адресова-
но тем гражданам, 
кто еще не принял 
решения: приду 
голосовать или 
нет. Нашим  пред-
кам часто прихо-
дилось выбирать 
– защищать неза-
висимость Родины 
или покориться 
судьбе. И наши 
деды и прадеды 
всегда делали пра-
вильный выбор, 
когда боролись за 
великое будущее 
своих потомков, за 
наше настоящее. 

Мы с Вами тоже 
живем в очень от-
ветственное вре-
мя. И от сегодняш-
него выбора будет 
зависеть, в какой 
стране станут 
жить наши дети 
и внуки. Они до-
стойны стабиль-
ной и мирной жиз-
ни, поэтому мы 
приглашаем Вас 
прийти на избира-
тельные участки 
и проголосовать 
за сильного Пре-
зидента.  А еще 
нам, арамиль-

цам, важно знать, 
как дальше будет 
развиваться наш 
родной округ – 
18 марта мы уча-
ствуем в выборе 
о б щ е с т в е н н о й 
территории для 
проведения благо-
устройства в 2018 
году. Это будет 
хорошим стартом 
для реализации 
программы «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды в Арамиль-
ском городском 
округе», благодаря 
которой за четыре 
года общими си-
лами мы сможем 
обустроить еще 
несколько тер-
риторий, основа-
тельно преобразив 
свой округ. 

Приходите на 
выборы, доро-
гие арамильцы, 
каждый голос 
может быть ре-
шающим! 

Решать арамильцам. Три 
территории, которые 
претендуют на 
комплексное 
благоустройство
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вопрос: почему я иду на выборы?
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Ярко и сочно. В городском ДК собралось «Поколение 
stars» а в поселке Арамиль зажигали мамлюкистр. 6
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П р и г л а ш а ю 
Вас 18 марта 
2018 года при-
нять участие в 
выборах Пре-
зидента нашей 
страны. Это 
очень важный и 
ответ ственный 
день, это новый 
рубеж для Рос-
сии!

Участие в вы-
борах  по Кон-
ституции РФ –  
не только наше 
право, но еще и 
обязанность. И 
сделать  выбор 
– это значит не 
бояться взять на 
себя ответствен-
ность. От каждо-

го из нас зависит, 
кому мы доверим 
свое будущее и 
будущее нашей 
Родины!

Я верю, что Вы 
не останетесь 
равнодушными к 
будущему наше-
го города. Сегод-
ня Арамиль бе-
рет новый курс 
на преобразова-
ние, и от того, 
насколько ак-
тивно горожане 
примут участие в 
выборах, зависят 
многие город-
ские проекты: 
с т р о и т е л ь с т в о 
жилья, школ, 
дорог, благоу-

стройство город-
ской среды. И я 
со своей семьей 
буду голосовать 
в Арамильском 
городском окру-
ге – потому что 
несу ответствен-
ность за насто-
ящее и верю в 
лучшее будущее!

Глава 
Арамильского ГО 
В.Ю. Никитенко

18 
МАРТА

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
«МОЙ ДОМ – РОССИЯ!»

Город Арамиль
11:00 ДК города Арамиль (г. Арамиль, ул. 
Рабочая,120-А)
Уличная игровая программа «Весенние забавы»

13:30 Мини-стадион (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62)
Уличная игровая программа «Весенние забавы»

15:00 Школа № 1 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60)
Уличная концертная программа

С 11:00 до 14:00 «Пушкин парк» (г. Арамиль, ул. 
Пушкина, 4-Б)
В программе: 
первый фестиваль постной кухни в Арамили. 
ПРИЗ: электрический самовар.

Прием заявок на участие в фестивале по тел. 
8-982-722-26-10.

12:30 Концертная программа «Будущее за-
висит от нас
Игры и конкурсы
Бесплатная дегустация постных блюд
Мастер-класс по постным блюдам
Угощение горячим чаем и кашей

С 12:00 до 14:00 «Шишкин парк» 
(г. Арамиль, ул. Новая, 2-А)
Ярмарка и уличная развлекательная программа 
«День рождения парка»

Поселок Светлый

12:00 Зрительный зал КДК «Виктория» (п. Свет-
лый, 42-А)
Концертная программа «Весна, надежды и мечты»

15:00 Площадь КДК «Виктория» (п. Светлый, 42-А)
Уличная игровая программа «Весенние забавы»

Поселок Арамиль

10:00 Школа № 3 (п. Арамиль, ул. Станционная, 11)
Уличная игровая программа «Весенние забавы» 

11:00 Площадь клуба «Надежда» 
(п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б)
Концертная программа «Весну встречаем, празд-
ник отмечаем»

14:00 Спортивный зал школы № 3 
(п. Арамиль, ул. Станционная, 11)
Концертная программа

Дорогие земляки!Уважаемые жители 
Арамильского городского 
округа!

По поручению депутатов Думы 
Арамильского городского округа 

6 созыва председатель С.П. Мезенова


