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День памяти жертв 
политических репрес-
сий — печальный 
скорбный день для 
миллионов граждан 
России по родным и 
близким, погибшим 
в те страшные годы 
с 1937 по 1953. Этот 
день навсегда оста-
вил кровавый след в 
сердцах людей.  От-
мечается 30 октября и 
каждый год проводят-
ся траурные митинги 
в память о репресси-
рованных в годы со-
ветской власти по всей 
стране.

В Екатеринбурге 
это место —  12-й ки-
лометр Московского 
тракта. Прискорбно, 
что многие даже не 
знают об этой дате и о 
существовании этого 
места с его мрачной 
историей, ведь имен-
но на 12-м километре 
Московского трак-
та находится самое 
крупное захоронение 
репрессированных 
и расстрелянных на 
Урале. Но память не 
дает покоя тем, кто 
пережил это время, 
кто родился в лагер-
ных бараках и вместе 
со взрослыми перенес 
все тяготы. Тем, кто 
потерял своих близ-

ких в этой страшной 
мясорубке, лишился 
привычного места 
жительства, не смог 
учиться, устроиться 
на хорошую работу. 
Страшное клеймо 
«враг народа» на ре-
прессированных и их 
родственниках сло-
мало  жизни на мно-
гие годы, вот почему 
так мало мы знаем 

об этом и скупы рас-
сказы о прошлом 
этих замечательных 
людей, переживших 
самое страшное в 
своей жизни, но не 
потерявших веру в 
людей и прекрасное 
будущее. 

Ежегодно делегация 
арамильских пенсио-
неров посещает тра-
урный митинг, чтобы 

отдать дань уважения 
погибшим в годы ре-
прессий, зажечь, по-
минальные свечи и 
возложить цветы к 
мемориалу. Здесь про-
лито много слез, но их 
никто не стесняется. 
В этом году  митинг 
состоялся 27 октября. 
По традиции на нем 
выступили первые 
лица Екатеринбурга, 

активисты, политики, 
бывшие политзаклю-
ченные родственники, 
погибших в лагерях, 
духовенство, затем 
состоялась панихида 
об упокоении всех по-
гребенных на 12-м ки-
лометре Московского 
тракта и возложение 
цветов и венков. На 
митинге в этом году 
было многолюдно и 

много молодежи, а 
это очень важно, ведь 
так передается па-
мять. Только знание о 
страшных событиях 
тех лет, понимание их 
сути может быть га-
рантией того, что тот 
ужас в нашей стране 
не повторится никог-
да. Будем помнить.           

В этом году на заня-
тиях Школы пожило-
го возрасты мы про-
вели беседу «Колокол 
памяти» о жертвах 
политических репрес-
сий, воспоминаниям 
не было конца. Все 
участники встречи 
говорили о родных, 
родителях, погибших 
и выживших , но не 
сломленных в те годы.

«На уроках в шко-
ле голодные мы чи-
тали стихи: «За наше 
счастливое детство, 
спасибо, родная 
страна» и свято ве-
рили в это. Мы не 
озлобились, а про-
сто верили и жили», 
— говорит одна из 
участниц встречи.  

«Родители всег-
да учили нас добру, 
приучали к работе и 
к уважению людей. 
Вот мы и выросли, 
выучились, живем в 
дружбе и заботе друг 

о друге и храним па-
мять о родителях», 
 — вторит ей другая 
участница встречи. 

Дети, пережившие 
репрессии просто уни-
кальные люди, они 
живут рядом с нами, и 
мы можем просто ими 
гордиться.  

Добавим, терри-
тория на 12-м кило-
метре Московского 
тракта площадью 
75 гектаров была 
объявлена мемори-
альным комплексом 
в 1992 году. В 1993 
году власти Екате-
ринбурга организо-
вали работы по соз-
данию памятника, 
а 26 октября 1996 
года состоялось его 
официальное откры-
тие. На памятных 
плитах размеще-
ны имена 18 тысяч 
475 человек, расстре-
лянных в Свердлов-
ске в годы «ежовщи-
ны». В ноябре 2017 
года на территории 
комплекса был уста-
новлен монумент 
«Маски скорби. Ев-
ропа — Азия», изго-
товленный по автор-
ским формам Эрнста 
Неизвестного.

Перевышина Н.П.

Пока мы 
помним — они живы
Арамильцы почтили память жертв политических репрессий.

Оповещение 
о начале 
общественных 
обсуждений

Администрация Арамильского город-
ского округа извещает о проведении об-
щественных обсуждений по проекту:

Внесение изменений в Правила благо-
устройства территории Арамильского 

городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Арамильского городского 
округа от 16 мая 2019 года № 55/4

Перечень информационных материалов 
к проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях:

1.Проект внесения изменений в Прави-
ла благоустройства территории Арамиль-
ского городского округа, утвержденных 
решением Думы Арамильского городско-
го округа от 16 мая 2019 года № 55/4

Общественные обсуждения проводятся 
с «06» ноября 2019 года по «20» ноября 
2019 года.

Экспозиция проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных 
обсуждениях, откроется «06» ноября 
2019 года по адресу: 

Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, холл 1-го этажа 

и будет проводиться по «20» ноя-
бря 2019 года включительно.

Экспозицию возможно будет по-
сетить: 

С понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00

Участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, с 
«06» ноября 2019 года по 20 ноября 2019 
года включительно:

- посредством официального сайта 
(aramilgo.ru) или официальной электрон-
ной почты (adm@aramilgo.ru);

- в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в период прове-
дения экспозиции.

Участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, номер телефона, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями земель-
ных участков, расположенных в границах 
территории, в отношении которой прово-
дятся общественные обсуждения, и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов  капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах  ка-
питального строительства,  помещениях,  
являющихся частью указанных объектов 
капитального  строительства,  из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на  такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (aramilgo.ru).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Этот праздник — сим-
вол подлинно сильного и 
сплоченного государства. 

День народного единства 
олицетворяет беззаветную 
любовь к Родине, нераз-

рывную связь времен, пре-
емственность традиций 
патриотизма, единения во-
круг общих благих целей, 
которыми по праву гор-
дится многонациональный 
российский народ

Традиции единства и 
народной солидарности – 
основа развития нашего 
общества и государства. 
Только сообща, вместе мы 
можем реализовать про-
екты, которые долгие годы 
будут служить людям, 
изменять жизнь России,  
Арамильского округа, ее 

жителей к лучшему, от-
кроют новые перспективы 
развития.

Примите искренние по-
желания счастья, семей-
ного благополучия, мира 
и добра! Пусть духовное 
единение станет залогом 
больших успехов и дости-
жения общих целей!

Глава Арамильского 
городского округа   

В.Ю. Никитенко

Председатель Думы                                   
С.П. Мезенова

Уважаемые жители Арамильского городского округа! 
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!

ПРАЗДНИК


