
Дорогое удовольствие. 
На концепцию «Большого 
Екатеринбурга» 
потратят 
57 млн рублей

В День России в посел-
ке Светлом впервые 
прошел общегород-
ской фестиваль-кон-
курс «Национальная 
мозаика».

Чтобы показать раз-
нообразные грани са-
мобытной культуры, на 
площадке рядом с КДК 
«Виктория» во вторник 
собрались представи-
тели самых разных на-
родностей, для которых 
Арамиль волею судьбы 
стала домом. Татары 
и башкиры, армяне и 
русские, таджики и ма-
рийцы – у каждой из 
национальностей здесь 
было свое подворье с 
традиционными пред-

метами быта, соответ-
ствующим антуражем и 
хлебосольным столом. 
К обустройству своего 
хозяйства участники 
фестиваля подошли с 
выдумкой и вниманием 
к деталям, продемон-
стрировав гостям всю 
широту души. А не-
которые подготовили 
специальную развле-
кательную программу 
для детей и взрослых: 
представители русского 
подворья кружили хо-
роводы, а в башкирском 
организовали шуточ-
ные забеги с ведрами на 
коромысле.
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На высокой ноте. В детской школе искусств 
провели юбилейный отчетный концертстр. 2
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Уважаемые 
арамильцы!

Событие

12 июня отмечается один из важ-
нейших государственных празд-
ников — День России. В стреми-
тельно меняющемся современном 
мире количество вызовов и угроз 
постоянно растет, и сейчас как ни-
когда важно понимать свою иден-
тичность, защищать свой сувере-
нитет. Это задача государственного 
масштаба, с которой наша страна 
успешно справлялась в прошлом, 
справляется и сейчас. Но общая 
картина здесь складывается из 
массы деталей, ведь сила России 
— это не только армия и флот. Это 
еще и то чувство патриотизма, гор-
дости за свою отчизну, что живет 
в сердце каждого россиянина. Лю-
бить свою Родину — не пустые 
слова, они полны глубокого смыс-
ла, основательности и готовности 
к самопожертвованию.   

Хочется пожелать всем Вам мир-
ного неба над головой, тепла до-
машнего очага, радости, счастья 
и благополучия. Любите Россию, 
гордитесь Россией — великой 
страной!

В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского ГО

С.П. Мезенова, 
председатель Думы


