
Доклад Главы Ара-
мильского городского 
округа Виталия Ники-
тенко, который он пред-
ставлял депутатам Думы 
11 июня в ДК Арамили 
в связи с мероприятия-
ми по противодействию 
распространения ко-
ронавируса прошел в 
режиме ограниченного 
посещения. Была орга-
низована видеотрансля-
ция и основные положе-
ния доклада размещены 
на официальном сайте 
мэрии.

Деятельность Гла-
вы администрации 
депутаты признали 
удовлетворительной. 
Озвученные цифры и до-
стижения внушают опти-
мизм. Цифры цифрами, 
но реконструкция набе-
режной идет, тротуары 
делаются, дороги ремон-
тируются, отселяются 
люди из ветхого и ава-
рийного жилья, завер-
шается строительство 

новой школы, растет 
предпринимательское 
сообщество города, а 
значит, подрастают и его 
доходы.

Два слова о доходах. 
Администрация Ара-
мили активно участвует 
в конкурсах, в регио-
нальных и федеральных 
программах по благо-
устройству, по поддерж-
ке сферы ЖКХ. Это 
позволяет привлечь в 
бюджет муниципалитета 
дополнительные сред-
ства из регионального, 
федерального бюджетов, 
из федеральных внебюд-
жетных фондов, а значит 
— сделать жизнь ара-
мильцев более комфорт-
ной.

С текстом отчета Гла-
вы Арамильского город-
ского округа Виталия 
Никитенко о деятель-
ности Администрации 
можно ознакомиться на 

3 — 5 стр.

Статистика заболе-
ваемостью коронови-
русной инфекцией в 
Арамили пока не вызы-
вает радости. Несколь-
ко дней на прошлой 
неделе она держалась 
на уровне 52 челове-
ка и росло лишь число 
излеченных. Но уже с 
11 июня количество за-
болевших вновь начало 
расти — вначале 55, за-
тем 56, а в день верстки 
номера их стало 58.

На оперативном сове-
щании в мэрии в поне-
дельник, было озвучено, 
что теперь плановые об-
следования проводиться 
уже не будут. В связи с 
этим Глава Арамиль-
ского городского окру-
га Виталий Никитенко 
еще раз обращается к 
жителям и гостям горо-
да с просьбой строже 
соблюдать выполнять 
требования ограничи-
тельных мер: не игно-
рировать масочный ре-
жим, обрабатывать руки 
де зинфицирующими 
растворами, соблюдать 
социальную дистанцию 

в местах массового ско-
пления людей.

Еще раз о самоизоля-
ции граждан пожилого 
возраста. Указом Губер-
натора Свердловской об-
ласти она продлена. При 
необходимости приоб-
ретения продуктов или 

лекарств пожилые люди 
могут подать заявку че-
рез ЕДДС по тел. 112 и 
волонтеры, соблюдая 
меры предосторожно-
сти, приобретут и до-
ставят необходимое. За 
время самоизоляции 9 
волонтеров исполнили 

1234 заявки.
Фонд Святой Ека-

теринны предоставил 
140 продуктовых набо-
ров нуждающимся ара-
мильцам. 11 июня во-
лонтерский штаб АГО 
доставил наборы адре-
сатам.
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Оптимистично

Обращайтесь к волонтерам
В этом году день 22 июня 

выпадает на воскресенье. 
Точно также, ранним вос-
кресным утром 1941 года 
фашисты начали бомбить 
наши мирные города, а 
танки с белыми крестами 
давить пограничные заста-
вы. Началась Великая От-
ечественная война.

Сейчас делается множе-
ство попыток переписать 
историю, представить Со-
ветский Союз не жертвой 
нападения, а чуть ли не 
провокатором войны. В 
Европе сносятся памят-
ники советским воинам-
освободителям, а США 
преподавание ведется с 
уклоном, что не совет-
ский, а американский сол-
дат одержал победу над 
гитлеризмом.

История делается на-
родами, а пишется поли-
тиками. Народы, населяв-
шие бывший Советский 
Союз никогда не забудут 
тех кровавых сражений за 
родную землю, которые 

мы называем Великой 
Отечественной войной. 
30 миллионов советских 
граждан отдали свои жиз-
ни ради свободы и незави-
симости своей Родины, за 
свободу и независимость 
народов Европы. В день 
22 июня мы вспомина-
ем павших и скорбим… 
Мы вспоминаем тех, кто 
добывал Победу, а затем 
восстанавливал страну. 
Мы вспоминаем мальчи-
шек и девчонок, которые 
в дни войны выполняли 
по две, а то и больше ра-
бочих нормы у станков и 
плуга.

Зажжем свечу 22 июня. 
Вспомним всех поимен-
но…

Музей Арамили и ре-
дакция газеты продолжа-
ют публиковать снимки 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 
войны и трудившихся в 
тылу арамильцев на

7 стр.

Продолжает работать «горячая линия» по вопросам 
голосования по поправкам в Конституцию. Все жела-
ющие могут позвонить по номеру 8-800-550-40-96. 
«Горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00.

Территориальная избирательная комиссия в Ара-
мили с 9 по 14 июня 2020 года провела обучающие 
семинары для председателей, заместителей пред-
седателей и секретарей участковых избирательных 
комиссий Арамильского городского округа по под-
готовке и проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
России. Особое внимание было уделено порядку 
оформления заявлений о голосовании по месту на-
хождения. 

— С 16 по 21 июня, в рабочие дни с 16 до 20 часов, 
в выходные с 10 до 14 часов участковые комиссии 
приступают к приему заявлений о голосовании по 
месту нахождения, — рассказал председатель ТИК 
Владимир Борисов.

Напомним, голосование продлится семь дней — с 
25 июня по 1 июля. В этот период участковые изби-
рательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00.


