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Празднование проходи-
ло в камерной, уютной и 
дружеской атмосфере в 
КДК «Виктория» в вос-
кресенье. Руководителя и 
сотрудников дошкольного 
учреждения тепло поздра-
вили с круглой датой Гла-
ва АГО Виталий Никитен-
ко, его заместитель Ольга 
Комарова, председатель 
Думы АГО Светлана Ме-
зенова и начальник Отдела 
образования АГО Галина 
Горяченко, пожелав дет-
скому саду дальнейшего 
развития и процветания, а 
его работникам – здоровья 
и успехов. 

Продолжение на стр. 16

Участие в нем при-
няли Глава АГО Ви-
талий Никитенко, 
его заместитель по 
социальным вопро-
сам Ольга Комаро-
ва, депутаты Наталья 
Ларионова и Татьяна 
Коваляк, руковод-
ство и актив Совета 
ветеранов, а также 
общественные деяте-
ли округа, имеющие 
активную граждан-
скую позицию. По-
четный караул несли 
ребята из военно-па-
триотического клуба 
«Ястреб» школы № 4.

Присутствующие на 
митинге возложили 
цветы к мемориалу и 
минутой молчания по-
чтили тех, кто погиб, 
защищая Отечество: 
светлая память во-
инам, борцам за сво-
боду и независимость. 
Спасибо за мирное 
небо над нашими го-
ловами. Мы помним, 
мы гордимся!

С днем рождения, «Светлячок»!

Цветы к мемориалу 
и минута молчания

Детский сад № 5 в поселке Светлый отметил свое 30-летие

23 февраля в Арамили прошел  
митинг-реквием посвященный памяти солдат
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«Это была главная мечта»
Еще одна семья, проживаю-
щая в Арамильском город-
ском округе, улучшила свое 
жилищное положение

На прошлой неделе в Адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа в торжественной 
обстановке семье Саркаровых 
вручили свидетельство о предо-
ставлении социальной выплаты 
на приобретение или строитель-
ство жилья. 

Для семьи Саркаровых это со-
бытие – весьма долгожданное. 
Теперь у них впереди – поиск 
подходящего жилья, и – в ско-
ром времени – переезд в кварти-
ру побольше. 

– Это была главная мечта в 
моей жизни. Теперь она испол-
нилась, – признается Раминат 
Саркарова. – Я очень рада! И 
счастлива.

Раминат Качаевна приехала 
из Дагестана в Арамиль в 1995 
году. Работает в детском саду 
«Колобок» – на Мельзаводе – 
младшим воспитателем. Ее тру-
довой стаж составляет 24 года. 
В свободное время женщина ув-
лекается вязанием и занимается 
огородом. Говорит, что самое 
главное в жизни – это ее сыно-
вья. Живут втроем дружно, во 
всем друг другу помогают. 
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