
С 25 июня по 1 июля мы с вами участвуем в бес-
прецедентном мероприятии, организованном по 
решению Президента России — Общероссийское 
голосовании по поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации.

Президент ждет нашей оценки поправок в глав-
ный Закон нашей страны.

Все поправки направлены на улучшение качества 
жизни россиян, то есть, нас с вами. И мы должны 
прийти на избирательные участки с 25 июня по 1 
июля включительно, и выразить свое мнение.

Страна готова меняться для нас. Должны меняться и 
мы. Придите и проголосуйте за наше общее будущее!

Глава Арамильского городского  
округа Виталий Никитенко

2020 год для всех оказался действительно не 
простым, потому что нам всем приходится жить 
и работать в условиях ограничительных мер, вы-
званных пандемией. В онлайн-режиме проведен 
главный праздник страны – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, празднование 
Троицы и 190-летие нашего Храма, состоялись 
последние звонки для выпускников школ. В дис-
танционных условиях, работают школы и детские 
сады, учреждения культуры. В особых условиях 
оказались наши врачи и учреждения здравоохра-
нения. В «новых» условиях продолжают работу 
предприятия и предприниматели, не допуская 
массовых увольнений, сохраняя основное произ-
водство и тем самым выполняя свои налоговые 
обязательства перед городским бюджетом. Не-
смотря на сложные условия город готовится к 
празднованию своего 345-летия и 25-летия муни-
ципального образования, решается множество за-
дач, направленных на улучшение жизни горожан. 
Завершается строительство школы, ведется рекон-
струкция моста через Арамилку, благоустройство 
набережной у Храма, обустраиваются тротуары. 
Каждый выполняет свою работу, потому что это 
важно для общего блага и будущего своей семьи.

Также важно для каждого из нас принять уча-
стие в голосовании по принятию поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации. Участвуя в 
Общероссийском голосовании, мы не только вы-
полняем свой гражданский долг, но и вкладываем 
в будущее родного города! 

Председатель Думы Арамильского  
городского округа  С.П. Мезенова

75 лет назад, 24 
июня 1945 года, на 
Красной площади 
Москвы состоял-
ся Парад Победы. 
Это был триумф 
советского народа-
победителя, одер-
жавшего победу над 
гитлеровской Герма-

нией, возглавлявшей 
объединенные силы 
Европы в Великой 
Отечественной во-
йне.

Но мало кто из жи-
телей нашего города 
знает, что арамильцы 
тоже участвовали в 
этом Параде. И вот 

одна из них: Беренс 
(Нечаева) Ольга Ни-
колаевна Ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны. Служила 
во 2-м зенитно-пу-
леметном полку зе-
нитчицей, охраняла 
небо Москвы. 24 
июня 1945 года она 

прошла в Параде 
Победы на Красной 
площади в составе 
коробки Московско-
го гарнизона.

Арамильцы помнят 
земляков, которые 
защищали свободу и 
независимость Роди-
ны. В День памяти 
и скорби, 22 июня, у 
памятника «Шинель» 
горожане разных воз-
растов и профессий 

присоединились к 
всероссийской акции 
«Свеча памяти». У 
подножия памятника 
стоял почетный ка-
раул юнармейцев, а 
ветераны раздавали 
проходящим мимо 
свечи, которые про-
сили зажечь в память 
о павших. Подробно-
сти акции 
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Уважаемые жители
Арамильского городского округа!

Голосуем за будущее

Марш Победы

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации будет 
проводиться в период:

Людмила Мухатдинова, заместитель 
председателя Общественной палаты Ара-
мильского городского округа:

— Неважно, какое ты принял решение по 
внесению поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации. «Да» или «Нет», но ты дол-
жен прийти, чтобы услышали твой голос, 
твою позицию, показать, что вы живете на 
этой земле, что вы есть. Придите и проголо-
суйте!

Я имею свою позицию, свое мнение и хочу, 
чтобы его услышали. Я приду и буду голосо-
вать!

Наталья Иртуганова, директор МБУК 
«Музей города Арамиль»

Об изменениях в Конституцию и о голосо-
вании по этому поводу сегодня говорят много, 
часто, громко. Я как историк поддерживаю 
поправку о сохранении исторической правды. 
В статье 671 также появляется новая ч. 2, где 
сказано, что Россия объединена тысячелетней 
историей и сохраняет память предков, «пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российского госу-
дарства, признает исторически сложившееся 
государственное единство».

Наша история неоднократно переписыва-
лась. Вдобавок ко всему происходит влияние 
извне. Поэтому нужно бороться за сохранение 
исторической правды, ведь она нужна для на-
шего будущего поколения. Закрепление за-
щиты исторической правды в главном законе 
государства очень даже актуальная и принци-
пиальная задача. И она самая верная.

***
Мнения людей, почему следует идти голосо-

вать за поправки в Конституцию РФ на 12-й стр.

25, 26, 29 июня с 16.00 по 21.00;
27 и 28 июня с 10.00 по 15.00;
30 июня с 12.00 по 17.00;
1 июля с 8.00-20.00
На всех избирательных участках Ара-

мильского городского округа.

Дополнительно для жителей ДНТ «Бе-
резки» будет проведено голосование 28 
июня с 17.00 по 20.00 на территории 
ДНТ «Березки»

МНЕНИЕ


