
ПОГОДА

29.12 - 04.01

29.12 30.12 31.12 01.01 02.01 03.01 04.01
-18 -14 -11 -6 -5 -5 -13
-20 -20 -21 -11 -7 -10 -25

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

16+

Адрес редакции:   1 Мая, 15,  
второй этаж, каб. №1

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 

8-950-639-43-11

№ 68 (1405)
29 декабря 2021 г.

Уважаемы жители  
Арамильского городского округа!

Удивительный и необычный день, когда, 
провожая один год, мы сразу же встречаем 
другой. И это очень символично, посколь-
ку в этот день мы стремимся оставить в 
старом году все проблемы и заботы, а в 
новый забрать с собой хорошее настро-
ение, победы и достижения! Пусть 
сбудутся все Ваши самые сокровен-
ные мечты, и Ваш дом озарится свет-
лыми улыбками родных и близких. 
Желаю Вам здоровья, добра, благо-
получия, силы духа и веры в будущее! 
С Новым годом!

Председатель Думы Арамильского  
городского округа  Т.А. Первухина 

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был не самым простым для нас всех, но в любые времена есть повод, чтобы 
проводить завершающийся год с благодарностью, вспомнить о ярких и радостных моментах, 
которые были в нем, несмотря ни на что.

Хочу поблагодарить всех за активно и успешно проведенный год!
В уходящем 2021 году мы все хорошо потрудились и поэтому каждому из нас есть чем гордиться!
Сегодня Арамильский городской округ – одно из наиболее успешно развивающихся муни-

ципальных образований Свердловской области, занимающий лидирующие позиции благодаря 
вам, во многих сферах деятельности!

Совместными усилиями в уходящем году нам удалось решить множество 
насущных задач! Мы продолжили работу, направленную на достижение 
стратегических ориентиров социально-экономического развития округа, 
уделяя большое внимание развитию социальных, медицинских, обра-
зовательных услуг, развитию благоустройства округа, жилищно-комму-
нального хозяйства и улучшению жилищных условий граждан.

Каждому из нас пусть уходящий год запомнится личными 
успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в 
уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям 
и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в 
собственные силы, желание трудиться и созидать.

Дорогие друзья! Пусть новый 2022 год будет щедрым на 
радостные события, оправдает самые смелые ожидания, 
а светлое Рождество Христово принесёт удачу, мир и 
достаток в каждую семью. Ведь для каждого из нас се-
мья – главный источник любви, доброты и душевного 
комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке на-
ших близких, а они всегда верят в нас, эта вера дает 
нам главное – оптимизм и желание наполнить соб-
ственную жизнь добрыми делами.

Искренне желаю всем, что бы новый год принёс 
в каждый дом, в каждую семью здоровье, любовь и 
счастье, подарил всем радость жизни, мир и благо-
получие, стал годом новых побед и открытий, счаст-
ливым временем новых идей, знаковых событий, 
воплотил в жизнь все наши добрые замыслы и стал 
годом добрых человеческих отношений!

Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудутся и пусть всегда будет место 
для новой мечты!

Глава Арамильского городского  
округа В.Ю. Никитенко


