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Жене за 
мужа-воина

ДК и Музей предлагают

Мы их помним
Как и следовало 

ожидать, все массо-
вые мероприятия на 
майские праздники от-
менены. Это еще раз 
было подтверждено 
на заседании штаба 
по противодействию 
распространения ко-
ронавируса, который 
состоялся 21 апреля 
под председательством 
главы Арамильского 
городского округа Ви-
талия Никитенко.

Но если нельзя про-

вести акцию «Бес-
смертный полк», никто 
не мешает арамильцем 
вспомнить лица зем-
ляков, защищавших 
Родину в годы войны 
на газетных страницах 
Редакция совместно 
с Музеем города на-
чинает акцию «Лица 
Бессмертного пол-
ка». О том, как она 
будет проходить чи-
тайте и смотрите на  

10-й стр.

Ограничительные меры, 
которые введены с целью 
защитить арамильцев от 
возможности заражения ко-
ронавирусом, безусловно, 
привели к снижению актив-
ности в общественной жизни 
— нет спортивных состяза-
ний, закрыт ДК, музей, би-
блиотеки.

Однако, работники куль-
туры — люди креативные. 

В преддверии 9 Мая они за-
пускают сразу несколько он-
лайн проектов и конкурсов, 
направленных на встречу 
юбилея Великой Победы. ДК 
Арамили предлагает созда-
вать видеоролики, провести 
в сети флешмоб, записать и 
прислать в электронном виде 
музыкальную композицию.

Целый ряд акций уже ре-
ализуется городским музе-

ем: публикация рассказов и 
фотографий ветеранов в рам-
ках проекта «Наши земля-
ки — герои Великой Отече-
ственной войны», создается 
«Электронный фотоальбом», 
который в формате фото-
слайдов, повествует о наших 
земляках.

Подробности акций:  

на стр. 16.

Накануне празд-
ника Победы полу-
чила возможность 
улучшить свои 
жилищные усло-
вия вдоа участника 
войны Елизавета 
Колобова. Уведом-
ление о выделении 
единовременной 
денежной выплаты 
ей вручала замести-
тель главы админи-
страции Арамили 
Ольга Комарова. 

Как рассказала 
начальник отдела 
жилищных отноше-

ний администрации 
города Виктория 
Самарина, выплата 
вдовам участникам 
войны предусмо-
трена федеральным 
законом № 5 и По-
становлением Пра-
вительства РФ № 
357. В марте месяце 
Елизавета Павловна 
была признана нуж-
дающейся в улуч-
шении жилищных 
условий и в апреле 
через Фонд Жилищ-
ного Строительства 
федеральный бюд-

жет выделил необ-
ходимые средства. 

Сейчас пожилой 
человек, родивший-
ся еще до времени 
первых пятилеток, 
проживает в не-
большом частном 
доме. Полученный 
ею сертификат дает 
право приобрете-
ния гораздо более 
комфортабельного 
жилья.

По информации 
Администрации 

АГО.


