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Уважаемые арамильцы!

Уважаемые ветераны, 
братья и сестры!

Дорогие арамильцы!

Уважаемые 
земляки! 
Арамильцы!

Сердечно поздравляем 
Вас с 75-летием Великой 
победы! Не мало народу 
полегло на полях сраже-
ний, не мало крови впита-
ла земля за пять лет долгой 
войны. Эту тяжкую ношу 
приняли на свои плечи 
сыны необъятной нашей 
Родины, наши отцы, деды 
и прадеды. Тяжесть войны 
в полной мере легла и на 
тех, кто оставался в тылу 
– женщин, стариков и де-
тей. Самоотверженным 
трудом всех и каждого 
ковалось оружие нашей 
победы! Молим Всевыш-
него о даровании всем 
нам мира и процветания, 
доброго здравия и долгих 
лет жизни на родной Зем-
ле! 

Да ниспошлет Господь 
нам свою помощь, чтобы 

тот святочь Веры и люб-
ви к Родине, что передали 
нам наши деды и прадеды 
– передали мы детям, вну-
кам и правнукам, им после 
нас беречь и множить до-
стоинства честь и любовь 
к Родине!

Желаю всем ветеранам и 
свидетелям тех дней дол-
гих лет жизни, здоровья и 
счастья, а их детям и вну-
кам – гордости за свою се-
мью, за свой Народ и удачи 
во всех светлых начинани-
ях!

С глубоким уважением, 
и добрыми молитвами

Председатель Местной 
мусульманской религиозной 

Организации «Изге Ил» 

Имам Хатыб Хаджи 
Наиль Хазрат Аминов

8 мая *19.00 — #ПОЁМДВОРОМ с балконов и окон одновременно поют все соседи пес-
ню «Катюша»

9 мая:
*10 часов — Всероссийская акция в честь Победы: с балконов, из окон своих квартир вы-

весить российские флаги и георгиевские ленты.
*19.00 — « Минута молчания» -портреты «бессмертного полка» в окна и балконы , минута 

молчания (60 сек) а затем все вместе громко и раскатисто в течении 5 минут кричим «Ура!»
*21.00 — «Фонарики Победы» - одновременно на балконах и окнах зажигаются фонарики 

как символ единства и благодарности нашим дедам за Победу.

Спасибо всем,  
кто жизнь отдал, 
За Русь родную,  
за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока живет моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем имена.

От всей души поздравляем 
всех вас с 75-летием Великой 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне!

В эти дни с болью и гордо-
стью мы вспоминаем каждого 
бойца перед лицом смерти усто-
явшего, каждого не сломивше-
гося узника концлагерей, каждо-
го участника величайших битв и 
блокады Ленинграда. Мы вспо-
минаем тех, кто своим неверо-
ятным трудом в тылу, получая 
«похоронки», превозмогая горе, 
находил в себе силы вновь при-
ступать к любой работе, при-
ближая День Победы. Мы чтим 
женщин и матерей, не дождав-

шихся своих любимых с полей 
сражений, но свято веривших 
в Победу. Мы низко кланяемся 
всем, кто поднимал страну из 
руин. Это были очень страшные 
и тяжелые времена для нашего 
народа, нашей Родины. Но Вы 
выстояли и победили! 

Спасибо Вам за пролитую 
кровь, за бессонные ночи и за не-
иссякаемую нравственную силу!

9 мая – День Великого Под-
вига нашего народа. Это день 
нашей общей Памяти. Он в каж-
дом из нас. 

Сегодня наша задача — сбе-
речь и сохранить историческую 
правду о той страшной войне, 

сохранить память о живых и 
павших героях, сделать всё, 
чтобы жизнь наших ветеранов 
была наполнена уютом и ком-
фортом, заботой и теплом род-
ных сердец.

Уважаемые ветераны!
Мы чтим ваши мужество, до-

блесть и самоотверженность.  
Мы ценим ваши заслуги перед 
Отечеством, гордимся, что явля-
емся вашими потомками. И бу-
дем оберегать память о Великом 
подвиге Великого народа. 

Крепкого Вам здоровья и дол-
гих лет жизни! Любви, заботы 
и внимания со стороны ваших 
близких! Благополучия, добра и 
мирного неба!

Уважаемые земляки!
Будьте внимательны к стар-

шему поколению, нашим ро-
дителям, дедам и прадедам. 
Именно им мы обязаны своими 
жизнями. От нас требуется со-
всем немного: память, уваже-
ние, забота и любовь. 

Пусть праздник Победы все-
ляет в каждого жителя города 
оптимизм и веру в великое буду-
щее нашей страны! Пусть в се-
мьях ваших царит покой и бла-
гополучие! Мира и добра! Силы 
и терпения! Веры и Любви! 

С Днём Великой Победы!

Дорогие наши участники ВОВ, ветераны, 
труженики тыла, вдовы и дети войны!

Глава Администрации Арамильского городского округа  Виталий Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского округа  Светлана Мезенова

От всего сердца поздравляем вас с 
Днем Победы!

Каждый день и каждый час мы живем 
благодаря подвигу и отваге участников 
Великой Отечественной войны! Мы с 
бесконечной благодарностью относимся 
к старшему поколению и стараемся по-
мочь в непростой период пандемии. 

Мы желаем вам здоровья, мирного неба 
и счастья! Пусть в этот великий праздник 
будет спокойно у вас на душе и в сердце, 
пусть будут здоровы ваши близкие.

Член Политсовета 
Партиии «Единая Россия» 

в АГО Егор Малышев

Сегодня мы не можем массо-
во отпраздновать юбилей По-
беды, но нашим победителям 
мы посвящаем каждый день 
борьбы за здоровье наших 
граждан в условиях эпидемии. 

Мы призываем вас, уважа-
емые арамильцы, поддержать 
акции:


