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Конкурс требует 
креативаУважаемые 

арамильцы!

Мы их помним
Все массовые меропри-

ятия в день празднования 
75-летия Великой По-
беды отменены. Это еще 
раз было подтверждено 
на заседании штаба по 
противодействию распро-
странения коронавируса, 
который состоялся под 
председательством главы 
Арамильского городского 
округа Виталия Никитен-
ко.

Но если нельзя прове-
сти акцию «Бессмертный 
полк», никто не мешает 
арамильцем вспомнить 
лица земляков, защищав-
ших Родину в годы войны 
на газетных страницах Ре-
дакция совместно с Музе-
ем города продолжает ак-
цию «Лица Бессмертного 
полка». 

Стр. 6-7.

В настоящий момент 
задача предотвращения 
широкого распростра-
нения коронавируса 
должна стать главной 
для всех жителей Ара-
мильского городского 
округа. 

На территории Ара-
мильского городского 
округа уже есть за-
болевшие. Не следует 
надеяться на русский 
«авось», считать, что 
угроза может обойти 
каждого из нас сторо-
ной. Угроза реальна и 
только ответственность 
каждого за соблюдение 
предупредительных 
мер может стать надеж-
ным щитом от распро-
странения болезни.

Предупредительные 
меры, предпринятые 
Президентом России 
Владимиром Путиным, 
указы Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева яв-
ляются базовыми для 
защиты населения, они 
предписывают меры, 
позволяющие макси-
мально сократить воз-
можность распростра-
нения вируса, но мы 
сами должны понять, 
что выполнение пред-
писаний руководителя 
страны и области, Ро-
спотребнадзора, прось-
бы медиков следует 
неукоснительно испол-
нять.

Прошу всех арамиль-
цев соблюдать пред-
упредительные меры: 
самозоляция — луч-
ший способ профи-
лактики. Без необхо-
димости не посещайте 
магазины, не собирай-
тесь на детских пло-
щадках, парках отдыха. 
Предпринимайте меры 
предосторожности: 
обязательно носите ме-
дицинские маски, обра-
батывайте руки после 

посещения магазинов 
или поездки в транс-
порте.

Особенно это акту-
ально для людей стар-
шего поколения. Мы 
хотим, чтоб Вы нас 
услышали! Побудьте 
дома, ограничьте лич-
ное общение даже с 
детьми и внуками! По-
верьте, это нужно сде-
лать — чтобы жить!

Обращаюсь к ру-
ководителям пред-
приятий всех форм 
собственности и про-
шу неукоснительно 
исполнять требова-
ния соответствующих 
Указов Президента 

Российской Феде-
рации, Губернатора 
Свердловской области 
и распоряжений Главы 
Арамильского город-
ского округа.

Важно понимать, 
даже самые строгие 
меры не могут рабо-
тать только благодаря 
призывам или запретам 
властей.

Ради своего здоровья 
и здоровья окружаю-
щих каждый должен 
проявить сознатель-
ность и ответствен-
ность!

На сайте Админи-
страции есть телефо-
ны «Горячих линий» 

Роспотребнадзора и 
Единой дежурной дис-
петчерской службы, 
создан и работает Во-
лонтерский штаб для 
помощи людям 65+ в 
период самоизоляции, 
иная необходимая ин-
формация.

Только осознав всю 
серьёзность ситуации и 
предприняв необходи-
мые меры можно спра-
виться и с этой опасно-
стью. Желаю здоровья 
и благоразумия вам и 
вашим семьям!

Глава Арамильского 
городского округа 

Виталий Никитенко

Дворец Куль-
туры Арамили 
предлагает всем 
жителям Ара-
мильского го-
родского округа 
принять участие 
в дистанци-
онном онлайн 
марафоне «На-
встречу Великой 
Победе»!

Ж е л а ю щ и е 
могут бороться 
за призы в пяти 
номинациях: в 
художественном 

творчестве, пении, 
чтении стихов 
и прозы, хорео-
графии в рамках 
предложенных 
тем марафона. Не 
выходя из дома 
участники могут 
делать видеоро-
лики, рассказать 
о родственниках, 
которые прошли 
войну, о семейных 
традициях и даже 
станцевать. Кре-
ативный подход 
приветствуется. 

Акция прово-
дится совмест-
но с Музеем 
города, который 
создает элек-
тронный архив 
снимков вете-
ранов войны, 
«Бе ссмертный 
полк Арамили».

Подробности 
акции и 
контакты: 

на стр. 12
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