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В НОМЕРЕ

Главное

Увеличить темпы.
В Арамили
строительство
школы выходит на
новый этап

Лето без долгов. Коммунальщики проводят
акцию параллельно повышению тарифов за ЖКХ

Высокий стиль. Танцоры показали новый
спектакль, а ложкари исполнили «пражскую мечту»
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Арамильские

ВЕСТИ

Дрожит огонек
на ветру …
21 июня ровно в десять
часов вечера неравнодушные арамильцы
традиционно
собрались у мемориала рядом с храмом во имя
Святой Троицы, чтобы присоединиться к
международной акции
«Свеча памяти».

Чтобы почтить память
наших воинов - земляков,
павших за Родину на полях сражений, горожане
пришли сюда со свечами
и цветами. Подготовили
и провели митинг члены городского Совета
ветеранов Н.П. Перевышина и Н.А. Крапивина.

Скорбное молчание здесь
прервал голос Левитана,
объявившего о начале
Великой Отечественной.
Эти слова и сейчас вызывают у многих трепет,
ведь в День траура и скорби у мемориала Памяти
павших в основном собрались те, кто застал тяжелые годы ВОВ. Ребята в
военной форме вышли на
пост №1, и почетному караулу вновь выпала честь
зажечь роковую цифру 22,
сделанную из свечей.
После молитвы о душах
погибших и невинно убиенных слово взял глава
Арамильского городского
округа Виталий Никитенко.

– Эта война была одним из самых тягчайших
испытаний, которое с
честью выдержала наша
страна. Никогда не забудется подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и
подвиг труженика, ковавшего Победу в тылу.
Наш долг – хранить память о подвиге, уважение
к стойкости, мужеству,
беззаветной любви к своему Отечеству и передать
это следующим поколениям, – сказал он.
Заместитель председателя Думы Сергей Ипатов
поблагодарил ветеранов,
чья юность была опалена огнем сражений, за

Особая дата
их немеркнущий подвиг,
за
самопожертвование,
стойкость, мужество, выносливость, веру, несгибаемость и скромность. А
почетный житель Арамили Н.Н. Гусева призвала
всех помнить ужасы войны и беречь мир. Затем
минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни в борьбе
за счастье на земле и за
нашу жизнь. В знак мира,
добра и спокойствия в
небо отправились белые
голуби, взмывшие в высоту словно души погибших
солдат, после чего все желающие возложили цветы
к подножию монумента.
На следующий день в
городском Дворце культуры прошел концерт, приуроченный к особой дате.
Продолжение на стр. 6

Издается с 1996 г.

№ 29 (1233)
26 июня 2019 г.

стр.

3
7

стр.

16+

Цена свободная.
Адрес редакции: 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1
Телефон: 8-909-013-97-04
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Контакты для рекламодателей:
8-909-013-97-04

