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Уважаемые земляки! Дорогие арамильцы!
 
От имени Думы Арамильского городского округа 6 созыва, от 

себя лично поздравляю всех нас с Днем рождения нашего люби-
мого города! 

За плечами 346 лет истории развития города – долгожителя 
Среднего Урала, тысячи славных трудовых и боевых подвигов, 
сотни достижений наших земляков, прославивших нашу малую 
Родину. Отрадно, что славные традиции, заложенные нашими 
предками, сохраняются и приумножаются и появляются новые 
истории, новые имена и рекорды. 

Желаю вечного процветания нашему городу – чудесному угол-
ку на планете. Пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой, 
пусть дети звонко смеются, пусть молодежь успешно учится и браво работает, пусть 
каждый здесь почувствует себя востребованным и важным деятелем, пусть будет почет 
и уважение нашим ветеранам и пенсионерам. 

Пусть город растет, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей.
От всей души хочу пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши старания, 

стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать нашему городу. Пусть 
каждый здесь будет счастлив, любим и успешен в своём деле. Мы – это наш город! Всем и 
каждому - крепкого здоровья, благополучия и достатка, мира и добра!

 
С уважением, председатель Думы АГО С.П. Мезенова

Дорогие жители города Арамиль! 

Для каждого человека город - это его Родина, его Род, традиции, 
которые он чтит. Наш любимый город бережно хранит собы-
тия, воспоминания и эмоции. А мы должны сохранять, гордиться 
и почитать его многолетнюю историю, наследие и традиции. От 
всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего про-
цветания, а вам, дорогие жители, - счастья и благополучия! Креп-
кого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы 
на благо Арамили! Пусть в каждом доме всегда царят мир, добро-
та и любовь. С праздником!

 С уважением, А.В. Климина
Председатель Общественной палаты АГО

Уважаемые 
арамильцы!

Для каждого 
из нас Россия 
начинается с 
малой  Роди-
ны – места, где 
мы работаем, 
растим детей и 
строим планы 
на будущее.

День рож-
дения родного 

города – это всегда добрый, семейный 
праздник, объединяющий все поколения 
его жителей!

От всей души поздравляю Вас с 346 -ле-
тием города Арамиль!

Наш город уникальный, в нём сочета-
ются история и современность, просто-
та и  красота, уют, созданный новыми 
технологиями и неповторимость тради-
ций культуры и быта.

С каждым годом, благодаря созидатель-
ному труду горожан, Арамиль расцвета-
ет, становится комфортнее для прожи-
вания и привлекательнее для гостей.

Уверен, что не смотря на сложные вре-
мена, наш город ждут позитивные пере-
мены. Мы реконструируем школу №1, по-
строим детскую поликлинику и детские 
сады, благоустроим набережную и у нас 
ещё впереди много проектов, которые обя-
зательно претворим в жизнь! 

С праздником вас, дорогие арамильцы! 
Здоровья всем, уверенности в завтраш-
нем дне, счастья и благополучия вашим 
семьям!

Глава Арамильского городского округа  
В.Ю. Никитенко

С Днем города, 
Арамиль!
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