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День, который
порохом пропах

Цена свободная.
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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Как в Арамильском городском
округе отметили 9 мая
Традиционное
празднование Дня Победы в этом году, как
и прошлом, из-за пандемии коронавирусной
инфекции официально
отменено: запрещены
парады и шествия. Но
было разрешено проведение мероприятий
в сжатом, ограниченном формате. Несмотря ни на что: празднику – быть.
– Ощущения праздника есть всегда. Все
этот день любят,
помнят, уважают и
чтят, – заметил Сергей Ипатов, депутат
Думы АГО шестого
созыва.
Часть мероприятий
была перенесена на
интернет-платформы:
«бессмертный полк»
прошел в онлайн-формате. Горожане заранее делились снимками участников войны,
как и фотографиями
своих окон, украшенных к празднику.
Утром 9 мая состоялось возложение

ской и Великой Отечественной войны
возле Храма Святой
Троицы. На мероприятии присутствовали
первые лица округа,
депутаты, активисты
Совета
ветеранов,
почетные
жители
Арамильского городского округа, а также
члены Общественной
палаты.

цветов к мемориалу
по улице Заводская в
поселке
Мельзавод.
Силами учеников школы №3 и народных
избранников данная
территория
заранее
была убрана и облагорожена.
В полдень аналогичная
церемония
прошла у мемориала
погибшим арамильцам в годы Граждан-

– День Победы для
нас для всех – это
святой праздник: это
наша свобода, наша
жизнь. И мы все – дети
детей войны – стараемся быть достойными героев, которые положили свою жизнь на
то, чтобы мы жили, –
говорит Наталья Ларионова, депутат Думы
АГО шестого созыва.
Минутой молчания

vk.com/vestiaramil
instagram.com/aramilskie_
vesti/
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почтили память тех
бойцов, кто не вернулся с фронта. Чествовали ветеранов, переживших
страшные
годы войны.
– Я хочу поблагодарить наших ветеранов,
тружеников
тыла. Если мы не будем помнить, у нас не
будет никакого будущего, – сказал Виталий Никитенко, Глава
АГО.
Ведь,
пожалуй,
нет ни одной семьи,
который бы не коснулись ужасные события военных лет:
у кого-то прадеды и
деды воевали, иные
знают, как пришлось
их детям и женам в
тылу. Трудными те
четыре года, о которых остались только
воспоминания, были
для всех.
– Это – самый главный праздник в нашей
стране, – считает
Светлана Мезенова,
председатель
Думы
АГО шестого созыва.
– Низкий поклон каждому выжившему, потому что поднимать
страну после войны

было также тяжело,
как и защищать нашу
Родину.
После официальной
части Дня Победы началась череда праздничных мероприятий.
Как и в предыдущие
годы, на площади в
центре Арамили работала выставка рет ро-автомобилей,
ставшая уже традиционной для празднования Дня Победы в
нашем округе. Местные жители и гости
округа с удовольствием
рассматривали
раритетные машины,
фотографировались с
ними на память, садились вовнутрь авто.
Закончился
День
Победы в Арамильском городском округе
праздничным салютом, который запускали с набережной возле
Храма Святой Троицы: прогремело 1300
залпов, они длились
почти 10 минут. Горожане оценили красочное действо, заметив,
что фейерверк вживую смотреть было
красиво, радостно и
феерично.

