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Цена свободная.

В Арамили выбрали самую
красивую многодетную маму
Звание «Миссис
Весна» получила
Екатерина
Партина.

Участие в данном соревновании
приняло 28 многодетных мам. Побороться за победу
могла любая желающая жительница
Арамильского городского округа,
имеющая
более
3-х детей. Главным
условием фотоконкурса было – прислать фотографию
– не портретную,
но одиночную –

без мужа и детей.
О р г а н и з ат о р а м и
фотоконкурса выступили
Павел
Авакян (координатор «Моя большая
семья») и Анастасия Климина (парк
«Арамильская слобода»).
– Нам хотелось
увидеть весеннее
настроение в фотографиях участниц.
Все они прекрасны и достойны победы, – отметили
они.

Издается с 1996 г.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil
instagram.com/aramilskie_
vesti/
ok.ru/vestiaramil

Продолжение
на стр. 13

Долгожданный документ
Житель Арамильского
городского округа получил право на получение единовременной
денежной выплаты из
федерального бюджета
на строительство и приобретение жилого помещения в соответствии с
ФЗ «О ветеранах».
Долгожданный документ
Андрей Ваулин, ветеран
боевых действий, получил
из рук Главы АГО Виталия
Никитенко.
Продолжение на стр. 7

Уважаемые работники культуры!
Позвольте от всего сердца поздравить вас с общим профессиональным праздником
— Днем работника культуры. Ваш труд — прекрасен и благороден. Ваша работа по
организации досуга, ярких и незабываемых праздников для жителей и гостей нашего
округа – это неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия Арамильского городского округа.
Мы гордимся достижениями вокальных, хореографических коллективов АГО, преподавателей и воспитанников школы искусств, центров досуга, сотрудников библиотек и музея.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей
души. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Арамильский городской округ
живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, проводимые в АГО, стали
традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения.
Мы благодарны вам за ваш творческий высокопрофессиональный труд, желание дарить людям радость, создавать хорошее настроение, нести культуру в массы.
Пусть каждый ваш день будет насыщен позитивными эмоциями, яркими впечатлениями и добрыми новостями. Пусть не угасает в вас энергия и воплощаются самые
смелые идеи и проекты. С праздником!
С Уважением, В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа
С.П. Мезенова, Председатель Думы Арамильского городского округа
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