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Город и мы

В прошлую субботу в ара-
мильские поселки пришел 
большой праздник, и повод 
тому был более чем весо-
мый.

Гуляй, Мельница!
В этот день поселку Арамиль, 

который многие до сих пор по ста-
ринке называют Мельзаводом, ис-
полнилось ни много, ни мало 120 
лет. И пасмурная, ненастная по-
года не помешала отметить юби-
лей, как следует. Еще до начала 
торжественной части на площа-
ди клуба «Надежда» народ пел и 
танцевал вместе с хором «Роман-
тик», а за праздничное настрое-
ние тут отвечали воспитанники 
вокальной студии «Калейдоскоп» 
, танцевальный коллектив «Гра-
ция»,  гимнастическая группа 
«Profi tness» и волонтерский отряд 
«Надежда». Зрителей также при-
ятно впечатлил дуэт «Солидные 
ребята», который исполнил не-
сколько веселых песен и часту-
шек. 

Жителей поселка поздравили 
заместители главы Арамильского 

городского округа, пожелав со-
бравшимся всего самого лучше-
го. Руслан Гарифуллин отметил, 
что 120 лет – это только начало, и 
впереди еще много всего важного 
и интересного. К теплым словам и 
поздравлениям также с удоволь-
ствием присоединилась Елена 
Редькина. 

– От всей души поздравляю с 
таким замечательным юбилеем, 
жизнь действительно только на-
чинается. Желаю тепла и крепко-
го здоровья, – подчеркнула она.

Торжественная часть праздника 
не обошлась без всевозможных 
награждений: первоклассники, 
супружеские пары, молодожены, 
многодетные семьи, обществен-
ные деятели  – все получили по-
дарки и грамоты. А затем началась 
продолжительная концертная про-
грамма. Артисты пели и танцева-
ли, а зрители в ответ аплодиро-
вали – что ни говори, праздник 
прошел очень весело и душевно. 

Красота и креатив
В Светлом была своя круглая 

дата: 60 лет с момента основа-

ния, плюс 85 лет исполнилось 
станции Арамиль, которая сейчас 
официально входит в состав одно-
именного поселка. Открытие ме-
роприятия, проходившего на пло-
щади «КДК «Виктория», началось 
с организации конкурсов-выста-
вок «Чудо-огород» и «Атмосфера 
творчества», которые были объ-
явлены за месяц до празднования. 
От изобилия и разнообразия глаза 
разбегались, к участию в них жи-
тели подошли с фантазией и вы-
думкой. Тем временем Центром 
«Созвездие» на корте для всех же-
лающих были организованы спор-
тивно-развлекательные игры. 

Торжественная часть также на-
чалась с поздравления замести-
телей главы городского округа, а 
вслед за ними на сцену поднялись 
депутаты местной Думы – Ната-
лья Ларионова и Татьяна Перву-
хина. Они поздравили всех празд-
ником и пожелали дальнейшего 
развития поселков, а почетным 
сельчанам вручили грамоты и бла-
годарственные письма за различ-
ные заслуги.  

Чествовали долгожителей, мо-
лодоженов, супругов, отмечающих 
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Август подходит к концу, и 
сейчас самое время подвести 
определенные итоги той боль-
шой работы, которая сделает 
городское пространство ком-
фортней и современней. 

Последним пунктом большой 
ремонтной кампании дорог в на-
шем случае станет левобережье, 
где планируется привести в поря-
док Садовую и Строителей.

Сразу в шести местах были уста-
новлены спортивные площадки 
для занятий уличной гимнастикой. 
Самый большой комплекс появил-
ся на левом берегу рядом с улицей 
Садовая: теперь тут есть турники, 
доска для пресса, различные пере-
кладины. Плюс теперь имеется це-
лый набор детских развлечений: от 
карусели, до баскетбольной кор-
зины. Месторасположение новой 
площадки горожане выбирали сами 
с учетом того, что рядом находится 
тропа здоровья и футбольное поле 
– условия для занятий спортом и 
прогулок с детьми самые подхо-
дящие.  Аналогичные комплексы 
установлены рядом с плавательным 
бассейном «Дельфин», на станции 
Арамиль, на улице Полевой, рядом 
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