
85-летней житель-
нице Арамили вру-
чили юбилейную 
медаль в честь 
75-летия победы 
в Великой Отече-
ственной войне 

– От себя лично хочу 
поблагодарить вас за 
ваш самоотверженный 
труд. За все, что вы для 
нас сделали. В том, что 
у нас есть настоящее и 
будущее – ваша заслуга. 
Здоровья вам крепкого, 
чтобы жили долго и не 
болели, – обратился к 
ветерану Виталий Ни-
китенко, Глава АГО.

Вместе с удостовере-
нием и медалью Нине 
Александровне Ники-
тиной в торжественной 
обстановке в Админи-
страции округа вручи-
ли еще и книгу об Ара-
мильском городском 
округе, а также суве-
нирный набор открыток 
со стихами местных по-
этов. Для нее это при-

знание, значит многое: 
мол, не забыли. 

Для того, чтобы под-
твердить статус – тру-
женика тыла – у семьи 
Нины Александровны 

ушел не один месяцев. 
В нашем округе вете-
ран живет третий год 
– переехала в след за 
сыном. До этого много 
переезжала: родилась в 

Магнитогорске, жила в 
Казахстане. Воспитала 
двух сыновей и двух 
внуков. Имеет правнуч-
ку. 

– На лавочке я никог-
да не сидела, ни одной 
минуты. Детства не 
было. На производство 
я уехала в 17 лет. Как 
начала трудовую де-
ятельность и с тех 
пор – работала не по-
кладая рук. Нас мама 
с папой так приучили: 
мы теперь не можем 
без дела. Я и сейчас за-
нимаюсь творчеством 
– вышиваю бисером и 
крестом, хожу с соба-
кой в лес на прогулку, 
– рассказывает Нина 
Александровна. – Лю-
бить надо то место, 
где ты живешь, свою 
землю, и трудиться: 
без этого – никуда. Ра-
ботать и работать – 
только так! 

Марьяна Марина, 
фото автора

В прошлом году 
в рамках нацио-
нального проекта 
« Ф о рм и р о ва н и е 
комфортной город-
ской среды» был 
начат процесс бла-

гоустройства пер-
вого этапа терри-
тории набережной 
у Храма Святой 
Троицы в Арами-
ли: там «исчезла» 
аллея деревьев и 

кустарников, зато 
появились новые 
фонари, урны, ска-
мейки, велодорож-
ки и качественно 
новый уровень озе-
ленения: посажено 
89 деревьев, более 
600 кустарников, 
засеяно более 4000 
кв. м газона и бо-
лее 5000 много-
летних цветов.  Из-
менился внешне и 
пешеходный мост, 
ведущий от право-
го берега Исети 
к левому: на про-
шлой неделе там 
проходили мон-
тажные работы по 
освещению дамбы, 
а до этого возник-
ло новое красивое 
ограждение.
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По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС»  
9 — 13 февраля 2021 года  

на территории Свердловской области прогнозируется 
аномально холодная погода со среднесуточной 

температурой воздуха ниже климатической нормы  
на 7 градусов и более.  
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

«На лавочке я никогда 
не сидела, ни минуты»

Набережная у храма будет 
благоустраиваться дальше

о вакцинации от коронавируса 
с Главой Арамильского ГО Виталием Никитенко 

и главврачом Арамильской горбольницы 
Александром Рожиным 

Прямую трансляцию смотрите на ютуб-канале 
«Арамильские Вести» и в группе ВКонтакте

vk.com/vestiaramil
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ПРЯМОЙ 
ЭФИР

Арамильские

Уважаемые жители  
города Арамиль! 

В понедельник, 1 февраля 
2021 закончилось рейтинго-
вое голосование по отбору 
территории, планируемой 
к благоустройству в 2022 
году, в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

3 февраля 2021 прошла 
общественная комиссия, где 
были утверждены резуль-
таты и победившая терри-
тория. Всего в голосовании 
приняли участие 1508 че-
ловек. Победитель - Вто-
рая очередь первого этапа 
«Набережная р. Исеть око-
ло Храма Святой Троицы» 
набрала 891 (59%) голосов. 
«Набережная р. Исеть в рай-
оне памятника Шинели» на-
брала 617 (41%) голосов.

Следующим этапом реа-
лизации станет обществен-
ное обсуждение проекта 
муниципальной програм-
мы, с ее дальнейшей актуа-
лизацией.

На совещании Общественной комис-
сии, прошедшей в Администрации АГО 
на прошлой неделе, обсуждали итоги 
рейтингового голосования и ход реали-
зации данного проекта в этом году. 


