
В Арамили встре-
тили День весны и 
труда традиционным 
торжественным ше-
ствием.

В нем приняли участие 
представители админи-
страции, депутаты мест-
ной Думы, сотрудники 
муниципальных учреж-
дений, а также жители 
города. Объединившись 
в одну колонну, они 
прошли от улицы Лени-
на до памятника Шине-
ли. Праздничная демон-
страция сопровождалась 
торжественной музыкой, 
призывами и лозунга-

ми: «Молодым – работу! 
Пенсионерам – заботу», 
«За достойную заработ-
ную плату!», «Слава че-
ловеку труда!». В руках 
у многих были флаги, 
плакаты и транспаран-
ты. Дети шли с разноц-
ветными воздушными 
шарами, а некоторые 
обгоняли колонну на ве-
лосипедах и самокатах, 
радуясь тому, что движе-
ние было временно пере-
крыто. 

Во время шествия раз-
давались дружные крики 
«Ура!», люди привет-
ствовали и поздравляли 
друг друга, улыбались 

и жестами приглашали 
горожан присоединить-
ся к колонне. Позитива 
добавила теплая погода: 
в этот день было ясно и 
солнечно. 

Открытие торжествен-
ного митинга началось с 
гимна Российской Феде-
рации, после чего слово 
предоставили официаль-
ным лицам. Первым к 
собравшимся обратился 
Виталий Никитенко, гла-
ва Арамильского город-
ского округа.

– Поздравляю вас с 
1 Мая! – сказал он. – 
Всем вам желаю, чтобы 
труд не в тягость был, 

чтобы его результаты 
вызывали у вас только 
удовлетворение и, как 
следствие, ваши воз-
можности совпадали с 
желаниями. Чтобы ца-
рил мир во всем мире, 
и не было войны. Храни 
вас бог!

Затем прозвучали 
поздравления от заме-
стителя председателя 
городской Думы Сер-
гея Ипатова и Натальи 
Ларионовой, секрета-
ря местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия».

Продолжение на стр. 6 

Исключение из правил. 
Рождаемость в Арамили 
по-прежнему 
превышает 
смертность
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Пополнение в коллекцию. На Кубке России наши 
танцоры завоевали «золото» в четырех номинацияхстр. 2
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Накануне Дня Победы хочется вновь скло-
нить голову перед всеми, кто прошел по до-
рогам Великой Отечественной войны дол-
гий кровавый путь, кто трудился в тылу, 
не жалея себя. Ваши мужество, сила духа 
и упорство являются для нас примерами 
истинной любви к Родине, которых иногда 
так не хватает в наше неспокойное время. 
Спасибо Вам за этот невероятный под-
виг! Каждой семье он обошелся чересчур 
дорогой ценой, но благодаря нему удалось 
достичь Великой Победы  – триумфа само-
отверженности и героизма.

Память о тех, чьими руками она была до-
быта, жива в наших сердцах. Дорогие наши 
ветераны, труженики тыла, вдовы и дети 
войны, мы желаем Вам крепкого уральского 
здоровья, долголетия, добра и благополучия! 
Пускай все беды и невзгоды обходят Вас 
стороной, а забота родных и близких неиз-
менно согревает на жизненном пути!

Глава Арамильского ГО В. Никитенко и 
председатель Думы С. Мезенова

Уважаемые арамильцы! 
Наши дорогие ветераны!


