
Главный праздник 
мая начался с тор-
жественного митин-
га, а завершился 
красочным салютом 
на городской авто-
станции.

Первыми победную 
эстафету приняли в 
поселке Арамиль, где 
местом встречи по тра-

диции стал памятник 
павшим на улице За-
водской. Отдать дань 
уважения героям Ве-
ликой Отечественной 
сюда пришли десятки 
человек, в том числе 
те, кого она не обошла 
стороной – наши вете-
раны. 

Продолжение на стр. 6-7

Весенняя уборка. 

Принцип «чисто там, 

где не мусорят» 

у нас не работает
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Дня Победы в Арамили чествовали ветеранов
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В десятку. Соревнования по стрельбе 
и дартс прошли в одном месте и в одно времястр. 2
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День 
радости, 
весны, Победы

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!

ОСОБАЯ ДАТА


