
Мы с вами родились и 
живем в мирное время. 
О войне нам рассказыва-
ют дедушки и и бабушки, 
которые сами в то время 
были еще совсем юны-
ми. Век человеческий ко-
роток. Навсегда уходят 
от нас ветераны. Война 
начинает представлять-
ся каким-то далеким со-
бытием и это начинают 
использовать желающие 
переписать историю. Не 
просто так, предлагая про-
ект поправок в Конститу-
цию России, Президент 
страны специально уделил 
внимание ответственно-
сти за искажение истори-
ческого прошлого.

Что знают о Великой От-
ечественной войне правну-

ки победителей? На этот 
вопрос отвечает совмест-
ный проект Центральной 
городской библиотеки и 
редакции газеты. Арамиль-
ским школьникам было 
предложено написать эссе 
на тему «Что я знаю о вой-
не», донести в тексте исто-
рию своей семьи, историю 
подвига детей на войне. В 
прошлом номере мы нача-
ли публикацию таких эссе. 
Сегодня мы публикуем 
еще несколько сочинений. 
Конкурс закончился. Но 
если кто-то из читателей 
соберется рассказать о во-
енных буднях своей семьи, 
поверьте, мы будем рады.
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Эхо праздника

Правнуки Победы

Добровольная помощь

Долгим оно будет в 
юбилейный, 75-й год 
Победы. После отме-
ны режима самоизо-
ляции мы еще будем 
чествовать ветеранов 
войны и тружеников 
тыла на массовых 
мероприятиях. Но 9 
Мая, в праздничный 
день, глава админи-
страции Арамильско-
го городского округа 
Виталий Никитенко, 
председатель Думы 
Светлана Мезенова 
торжественно поздра-
вили участников во-

йны Ивана Бурнасова 
и Михаила Балашова, 
под гармонь для них 
прозвучали песни, 
руководители горо-
да, депутаты и обще-
ственники возложили 
венки к мемориалам 
воинской славы в 
округе, к подножию 
памятника павшим 
воинам от имени всех 
ветеранов в рамках 
акции «Цветы Побе-
ды» лег букет от Со-
вета ветеранов Ара-
мили.

К памятнику приш-

ли люди. Они принес-
ли фотографии тех, 
кто отстоял свободу и 
независимость Роди-
ны. Такие портреты 
многие выставили в 
окнах своих квартир, 
балконы украсились 
российскими флага-
ми. Таким оказался 
день 9 Мая. 

Социальную значи-
мость волонтерского 
движения трудно пере-
оценить, особенно в 
непростое время панде-
мии коронавируса. 

Отряд волонтеров в 
Арамили создан для по-
мощи людям возраста 
65+, находящимся на 
самоизоляции и нуж-
дающихся в помощи в 
приобретении продук-
тов, лекарств (за счёт 
средств заявителя), а 
также, выноса мусора 
до ближайшей площад-
ки ТБО и выгула домаш-
них животных. 

— Должна отметить, 
что тревожная обста-
новка всегда сплачива-
ет общество. Пандемия 
коронавируса подтвер-
дила это в полной мере. 
Городские волонтеры не 
только помогают в при-
обретении необходи-
мых товаров и лекарств 
для людей старшего 
возраста. Социальную 
ответственность про-
являет бизнес, помощь 
нуждающимся продук-
тами оказывают депу-
таты, благотворитель-
ные фонды. В общей 
сложности волонтеры 

доставили по адресам, 
указанным соцзащитой 
почти 300 таких набо-
ров. Волонтеры разно-
сили поздравительные 
открытки ветеранам и 
труженикам тыла перед 
праздником Победы. От 
имени администрации 
хочу сказать всем рабо-
тающим сейчас волон-
терам большое спасибо, 
— заявила заместитель 
главы Арамильского го-
родского округа по со-
циальной политике Оль-
га Комарова.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского город-

ского округа

Об организации рассмотрения Думой Ара-
мильского городского округа ежегодного отче-
та Главы Арамильского городского округа о его 
деятельности, деятельности Администрации 

Арамильского городского округа и иных под-
ведомственных Главе Арамильского городского 

округа органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой Ара-

мильского городского округа за 2019 год

Руководствуясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Положением «О порядке под-
готовки и рассмотрения Думой Арамильского 
городского округа ежегодного отчёта Главы Ара-
мильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных  
Главе Арамильского городского округа органов 
местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городско-
го округа», утвержденным Решением Думы от 
28 апреля 2011 года № 66/5, Регламентом Думы 
Арамильского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы от 12 сентября 2019 года 
№ 61/11, в соответствии с Планом работы Думы 
Арамильского городского округа на 1 полугодие 
2020 года, на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2020 года «О 
продлении действия мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Ара-
мильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского го-
родского округа и иных подведомственных главе 
Арамильского городского округа органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Арамильского городского округа 
за 2019 год на очередном заседании Думы Ара-
мильского городского округа 21 мая 2020 года 
в 14:00 часов. Место проведения: зал заседаний 
Думы Арамильского городского округа (город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет №17).

2. В случае продления действия мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением COVID-19, 
заседание Думы провести в режиме видеоконфе-
ренции на платформе Zoom с прямой видеотран-
сляцией на платформе Youtube.

Информация, о возможности подключения 
к видеоконференции будет размещена на сайте 
Арамильского городского округа не позднее 20 
мая 2020 года.

3. Председателям постоянных комиссий Думы 
(А.А. Аксенова, Д.В. Черноколпаков, Т.В. Ко-
валяк, Т.А. Первухина) до 15 мая 2020 года 
(включительно) организовать рассмотрение еже-
годного отчета Главы составами комиссий для 
подготовки предложений по проекту Решения 
Думы по данному вопросу.

4. Провести совещание по рассмотрению ре-
шений постоянных комиссий Думы с участием 
Главы Арамильского городского округа, предсе-
дателей постоянных комиссий Думы, Контроль-
но-счетной палаты Арамильского городского 
округа не позднее 19 мая 2020 года.

5. Граждане, желающие задать вопрос Главе 
или выступить с прениями на заседании Думы, 
направляют соответствующие обращения в пись-
менном виде на электронную почту Думы Ара-
мильского городского округа: dumaago@mail.ru 
до 18 часов 18 мая 2020 года.  

6. Порядок и время выступлений по докладу, 
ответов на вопросы будет установлен непосред-
ственно на заседании Думы Арамильского город-
ского округа, в соответствии с Регламентом Думы 
Арамильского городского округа.

7. Настоящее Распоряжение опубликовать в 
газете «Арамильские вести» не позднее 06 мая 
2020 года и разместить на сайте Арамильского 
городского округа.

Председатель Думы Арамильского  
городского округа С.П. Мезенова


