
В Арамили заложили 
капсулу памяти с по-
сланиями потомкам, 
которую вскроют 
только через 27 лет – в 
день столетия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне.

В минувший четверг у 
мемориала Памяти пав-
ших, расположен кото-
рый рядом с храмом во 
имя Святой Троицы, про-
шла традиционная мемо-
риальная акция «Свеча 
памяти». В десять часов 
вечера несмотря на накра-
пывающий дождь горожа-
не собрались здесь, чтобы 
отдать должное великому 
подвигу советских сол-
дат и тружеников тыла. 
У памятника выстроился 
почетный караул, а рядом 
из зажжённых свеч в знак 
памяти и скорби выложи-
ли цифру 22.

Настоятель храма во 
имя Святой Троицы иерей 
Игорь Константинов про-
вел заупокойную литию, 
и после минуты молча-
ния в небо взмыли де-
сятки бумажных голубей 
– символов мира. Затем 
свои свечи памяти зажгли 
глава Арамильского го-
родского округа Виталий 

Никитенко и заместитель 
председателя местной 
Думы Сергей Ипатов.

– Наш святой долг – 
помнить то, что сделали 
эти люди. Пока мы пом-
ним, передаем эту па-
мять поколениям, Россия 
будет жить. Другого не 
дано. Наш народ сделал 
невозможное, так уж 
исторически сложилось. 
Я надеюсь, что нас всех 
ждет счастливое буду-
щее, – сказал глава окру-
га.

Свои свечи памяти 
вместе с сысертским во-
енкомом Александром 
Яковлевым и председа-
телем местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» Натальей Лари-
оновой зажгли наши ве-
тераны: Александр Ива-
нович Морозов, Виталий 
Николаевич Шаклеин и 
Надежда Никифоровна 
Гусева. В конце акции 
прежде чем все желаю-
щие возложили цветы к 
мемориалу была зало-
жена капсула времени. 
27 лет в специальной 
гильзе будет храниться 
30 посланий горожан по-
томкам. Вскрыть капсу-
лу задумано 9 мая 2045 
года в день 100-летия 

Победы в Великой От-
ечественной войне. От-
метим, что обращения к 
потомкам подготовили 
самые разные люди, и 

часть из них мы публи-
куем на шестой страни-
це, завершая так им об-
разом нашу постоянную 
рубрику «Эхо войны».

ЖКХ и финансы. Для 
внеочередного заседания 
думские «каникулы» 
пришлось 
прервать уже 
через неделю
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правила выгула четвероногих, нарываясь на штрафы

 стр.12
стр. 3

Программа Дня города. Центрами праздника 
в этот раз станут все четыре городских паркастр. 2
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Зажгите свечи… На низком старте
В МАСШТАБЕ

Началась под-
готовка к «пе-
р е з а г р у з ке » 
площади го-
родского Двор-
ца культуры.

Напомним, что 
основательные 
работы по бла-
гоустройству тут будут 
проводиться в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» и муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной город-
ской среды в Арамиль-
ском городском округе 
на 2018-2022 годы». В 
результате рейтингово-
го голосования, которое 
прошло 18 марта, имен-
но площадь ДК горожане 
выбрали в качестве обще-
ственной территории для 
масштабного обновле-
ния. Его задумано про-
вести в комплексе, сюда 

входит укладка цветной 
брусчатки, озеленение, 
установка современно-
го освещения, скамеек, 
урн, цветников и детской 
площадки. Плюс «сухой» 
фонтан со специальной 
подсветкой.

В понедельник старто-
вала подготовка к актив-
ной фазе работ. В пла-
нах на июнь: демонтаж 
установленных раньше 
конструкций и обустрой-
ство строительной пло-
щадки. Работа предстоит 
большая, но завершить 
основную часть нужно в 
достаточно сжатые сро-
ки – к октябрю 2018-го.

Дорогие друзья! 
Арамиль — уникальное место на карте уральско-

го региона с богатой историей и славными традици-
ями. Именно здесь на слиянии двух рек зародилась 
знаменитая Арамильская слобода, давшая начало 
целой плеяде крупных городов: от Первоуральска 
до Екатеринбурга. Это был надежный форпост, 
база для будущего экономического и социального 
благополучия соседних территорий. Но не только 
прошлым сейчас живет Арамиль, городской округ 
растет и развивается, являясь привлекательной тер-
риторией для инвестиций, малого и среднего биз-
неса, инновационной промышленности. Проблем, 
у нас, конечно, хватает, и сейчас, чтобы двигаться 
только вперед, городскому сообществу нужно объ-
единить силы. Это касается всех заинтересованных 
сторон: власти, бизнеса, общественных объедине-
ний, простых горожан. Только в открытом диалоге 
мы сможем добиться серьезных результатов, изме-
нить облик городского округа, сделать жизнь лучше 
и комфортнее.

Совсем скоро мы будем праздновать 343-ий день 
рождения Арамили, и накануне праздника хочется 
пожелать всем счастья, благополучия и самого глав-
ного — крепкого уральского здоровья. Уважаемые 
арамильцы! Пускай в ваших семьях царят любовь, 
понимание и достаток, а во всех начинаниях — 
больших и малых — сопутствуют удача и успех! 

В.Ю. Никитенко, глава Арамильского ГО 
С.П. Мезенова, председатель Думы
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