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Накануне Дня Победы 
в Арамили чествовали 
ветеранов Великой От-
ечественной, тружеников 
тыла, вдов и детей войны.

Встречи за 
праздничным 
столом

В арамильских школах до-
рогих гостей порадовали 
концертами и вкусными уго-
щениями. Ребята в строгой 
военной форме встречали 
их у дверей, вручая георги-
евские ленточки, а нарядно 
одетые ветераны с улыбками 
на лицах и орденами на груди 
рассаживались за празднич-
но накрытыми столами. Их 
тепло и сердечно поздравили 
глава округа Виталий Ники-
тенко, председатель Думы 
Светлана Мезенова и предсе-
датель Совета ветеранов На-
дежда Перевышина. В каж-
дой школе подготовили свою 
интересную программу: уча-
щиеся пели военные песни, 
проникновенно читали сти-
хи, танцевали. Номера были 

яркими и незабываемыми, но 
ветераны и сами не остались 
в стороне: например, участ-
ник войны А.И. Морозов и 
труженик тыла В.Н. Шакле-
ин проникновенно испол-
нили знаменитую «Темную 
ночь». В школе №4 гостей 
веселила троица вокалистов 
хора «Романтик», а в первой 
школе вокальная группа Со-
вета ветеранов «Оптимисты» 
пели хорошо знакомые и лю-
бимые песни. И им попевал 
весь зал, да так, что не обо-
шлось без озорных часту-
шек и веселых танцев. Кро-
ме того, на чаепитиях были 
вручены юбилейные медали 
«100 лет вооруженным силам 
РФ» А.И. Морозову и В.П. 
Младенцеву.

Заслуженное 
внимание

В этом году в праздничных 
мероприятиях к Дню Побе-
ды приняло участие 142 че-
ловека. Тех же, кто не смог 
прийти, члены городского 
Совета ветеранов поздравля-
ют на дому, передавая подар-

ки, которые уже не первый 
год предоставляет депутат 
Государственной Думы РФ 
Лев Ковпак. Особое внима-
ние заслуженно уделяется 
тем, кто принимал участие 
в боевых действиях, пройдя 
по дорогам войны долгий и 
кровавый путь. В предпразд-
ничные дни и 9 мая в гостях 
у них побывал глава округа 
Виталий Никитенко. И эти 
встречи получились очень 
трогательными: мэр поздра-
вил ветеранов, вручил им 
юбилейные медали и продук-
товые наборы от «Арамиль-
ского привоза». 

Склоните головы, 
друзья … 

На главной городской сце-
не прошел театрализован-
ный концерт, посвященный 
73-й годовщине победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Собравшихся поздра-
вили первые лица городско-
го округа, кроме того, было 
объявлено о начале акции 
по посадке именных дере-
вьев на арамильских улицах 

в честь участников ВОВ. 
Затем состоялось вручение 
юбилейных медалей «100 
лет вооруженным силам 
РФ» – наградами отметили 
офицеров запаса, ветеранов 
войны и участников боевых 
действий. В ходе концерт-
ной программы театраль-
ные зарисовки и стихи рас-
сказывали о горе женщин, 
узнавших о гибели своих 
сыновей и мужей. Звучали 
песни военных лет в испол-
нении солистов и ансамблей 
«Калейдоскоп», «Голоса», 
хора «Романтик». Светлые и 
печальные моменты из жиз-

ни солдат представили хоре-
ографические коллективы: 
шоу-балет «Домино», студии 
танца «Колибри» и «Шоко-
лад», ребята из детского 
сада № 1 «Аленка». В фи-
нале под звуки торжествен-
ной песни «День Победы» 
участники концерта вышли 
на сцену с портретами своих 
родственников-участников 
Великой Отечественной во-
йны, подчеркнув, что пока 
жива память о героях, их 
подвиг бессмертен. 

По материалам Совета 
ветеранов, соб. инфо                            

Город и мы

Судьбы, опаленные войной ДОЛГ ПАМЯТИ

тюши» и БТР Союза ве-
теранов Афганистана. 

После череды по-
здравлений от офици-
альных лиц, перемежа-
ющихся творческими 
выступлениями, горожа-
не выстроились в огром-
ную колонну. Шествие, 
ведомое грозным бро-
нетранспортёром, от-
правилось к мемориалу 
Памяти павшим, и осо-
бенно здесь выделялся 
«Бессмертный полк». По 
ощущениям, с каждым 
годом участников этого 
международного обще-
ственного движения в 
наших краях становится 
все больше. Чтобы со-
хранить память о по-
колении победителей 
– своих родственниках, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, 9 мая на улицы 
уже выходят сотни го-
рожан. Среди них в этот 

раз был и глава округа, 
державший в руках пор-
трет своего деда – гвар-
дии старшего лейтенан-
та Василия Устиновича 
Никитенко.

Как и положено, за-
кончилась торжествен-
ная часть возложением 
цветов, после чего на 
сцену у администрации 
вновь вышли лучшие 
арамильские вокалисты 
и танцоры. Параллельно 
культурной программе 
всех желающих тут уго-
щали горячей солдат-
ской кашей – и это еще 
одна традиция. Вслед 
за тем на мини-стадио-
не «Триумф» стартовал 
приуроченный к 9 мая 
футбольный турнир, а 
эффектную точку в Дне 
Победы поставили позд-
но вечером на площади 
у автостанции, устроив 
яркий и красочный са-
лют.


