
Мы продол-
жаем рубрику 
«Редкие про-
фессии». Се-
годня, в канун 
Международ-
ного женского 

дня 8 Марта 
наша беседа 
с горожанкой, 
которая лю-
бой праздник 
может укра-
сить цветами.

Т а т ь я н а 
К о с и н ц е в а 
п р и з н а е т с я , 
что никог-
да не думала 
стать флори-
стом. Лет в 
двадцать ис-
кала работу, 
а хотелось, и 
правда, нечто 
т в о рч е с ко е , 
пока не нат-
кнулась на 
о б ъ я в л е н и е 
— требовал-
ся мастер в 
ц в е т о ч н ы й 
м а г а з и н . 
Пришла по-
пробовать. И 
осталась. Ее 
стаж рабо-
ты около 13 
лет…

7-я стр.

С проектом рекон-
струкции набережной 
принимала участие в 
конкурсе министерства 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства РФ админи-
страция Арамильско-
го городского округа. 
Итоги конкурса под-
водились 28 февраля 
в Тюмени на форуме 
«Развитие малых горо-
дов и исторических по-
селений». 

— Хотя и не удалось 
выиграть общероссий-
ский грант, но даже вы-
ход в финал столь зна-
чимого конкурса — это 
уже большое достиже-
ние. От Свердловской 
области, кроме нас, 
было еще 10 претенден-
тов. Хочу поблагода-
рить специалистов, ко-
торые готовили заявку 
на конкурс и, особенно, 
горожан, которые голо-
сованием поддержали 

проект реконструкции 
набережной. Эта под-
держка гарантировала 
получение финансовой 
помощи от областного 
правительства, и ра-
боты по благоустрой-
ству набережной уже 
начинаются. Конечно, 
с грантом удалось бы 
сделать много больше, 
— говорит глава округа 
Виталий Никитенко.

2-я стр.
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Праздник доблести и славы

Букет на 
торжество

Города меняются для нас

Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы договоримся.  
Тел. 8-912-639-80-63

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

В одном из городских 
кафе ветераны и труже-
ники тыла Арамильского 
городского округа прове-
ли торжественное меро-
приятие, посвященное му-
жеству, героизму и чести 
доблестных защитников 
Отечества, в рамках со-
циального значимого про-
екта «Отвага, мужество и 
честь», при финансовой 
поддержке Министерства 
социальной политики 

Свердловской области.
— Се годня особенный 

день потому, что мы со-
брались поздравить чле-
нов нашего коллектива, 
доблестных защитников 
Отечества и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, – такими словами 
открыла торжественный 
вечер председатель совета 
ветеранов Надежда Пере-
вышина.

7-я стр.

Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ 

состоится в среду, 
22 апреля 2020 года.

Этот день будет оплачиваемым 
выходным днем.

Приди и проголосуй! 

Милые женщины!
Поздравляем вас с первым ярким весенним праздником — 8 Марта!
Международный женский день — символ наступающей весны. Он на-

полнен душевным теплом, нежностью, надеждами, цветочными запаха-
ми и солнечным настроением.

Милые Женщины! Вы достигаете больших профессиональных высот и 
признания в самых разных сферах жизни. Вы даете силы и вдохновляете 
на новые свершения, вселяете веру, дарите любовь и заботу. Спасибо вам за 
доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир уютным и радостным.

Желаем вам здоровья, благополучия, исполнения желаний! Пусть всем 
вашим начинаниям сопутствует удача, а рядом всегда будут верные дру-
зья, любящие родные и близкие!

Г лава Арамильского городского округа  Виталий Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского округа Светлана Мезенова

Газета «Арамильские вести» 
приглашает к сотрудничеству 

рекламных агентов. 
Оплата достойная.

Тел. +7-912 639-80-63
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