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Надежда Перевышина,  
председатель Совета ветеранов АГО

Я родилась в СССР и помню могучую 
страну, которую уважал весь мир. Хочу, 
чтобы Россию тоже уважал весь мир. Я 
хочу гордится своей страной, хочу, чтобы 
она процветала, и мы жили в ней счаст-
ливо. Я обязательно пойду голосовать за 
поправки в Конституцию страны, и при-
зываю всех — идите и проголосуйте! Это 
важно для страны, это важно для города, 
это важно для каждого из нас!

Павел и Надежда Авакян  
(многодетная семья)

Дорогие друзья! Как пройдет голосова-
ние по принятию поправок в Конститу-
цию Российской Федерации и то, как бу-
дут жить наши семьи в будущем, решать 
нам. Мы обращаемся ко всем семьям Ара-
мильского городского округа! Тщательно 
изучив поправки в Конституцию, придите 
1 июля на свой избирательный участок и 
отдайте свой голос «За» или «Против». 
Наша Конституция — наше решение! 

Сергей Маслов, полковник в отставке, 
экс-директор АО «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод»

Дорогие земляки! Нам выпала большая 
честь участвовать в голосовании по из-
менению статей Конституции Российской 
Федерации. Хочу заметить, что не каждому 
поколению выпадает такая честь. На наше 
поколение, рожденное в начале 50-х годов 
была возложена непростая задача по со-
хранению мира и стабильности на планете. 
Считаю, что с этой задачей мы успешно 
справились. Но одновременно мы были 
свидетелями того, как из-за неграмотных 
действий высшего руководства страны наша 
Родина теряла территории, население, по 
сути, теряла суверенитет. И если это было 
возможно один раз, надо сделать все воз-
можное, чтобы никогда больше этого не 
повторилось. К тому же наши враги имеют 
притязания на наши территории, начиная 
с Калининградской области, шельфов се-
верных морей, Сибири, островов Дальнего 
Востока, юга, Крыма. Всему этому успешно 
противостоит поправка в Конституцию о не-
рушимости наших границ. К тому же назре-
ло много вопросов внутреннего устройства 
государства, которые необходимо закрепить 
конституционно.

Я уверен, что наш мудрый, многона-
циональный народ сделает правильный 
выбор. Желаю вам всецело реализовать 
право на голосование, выполнить свой 
гражданский долг во имя живущих и бу-
дущих поколений!

Сначала варим бульон 
из предварительно вы-
мытого мяса (400-450 
гр). После закипания 
уменьшаем огонь до ми-
нимума и варим мясо до 
мягкости. Время зависит 
от выбранного мяса — 
подойдёт свинина, говя-
дина или курица. 

Достаём мясо и при 
желании процеживаем 
бульон. Затем добавляем 
в него нарезанный куби-

ками картофель (4 шт) и 
варим 10-12 минут. Чи-
стим лук с морковью (по 
1 шт), измельчаем и об-
жариваем на сковороде с 
небольшим количеством 
масла. Кладём в бульон 
обжаренные овощи и на-
шинкованную капусту (в 
зависимости от размера 
кочана – треть, половину 
или целый).

Добавляем на ско-
вороду масла и тёр-

тую свёклу (3 шт), 
обжариваем пару ми-
нут, затем добавляем 
ст. ложку уксуса, че-
рез 5 мин – томатную 
пасту (2 ст. ложки). 
Томим ароматную 
овощную заправку на 
медленном огне 5-7 
минут.

Нарезаем мясо кусоч-
ками и соединяем все 
ингредиенты. Добавля-
ем в бульон мясо, свёклу. 
Кладём по вкусу соль, 
перец, сахар и чеснок 
(2-3 зубчика). Варим до 
готовности картофе-
ля 7-10 мин. И самое 
главное – даём борщу 
настояться! Минимум 
полчаса. Перед подачей 
добавляем зелень и сме-
тану.

Приятного аппетита!

Ваш Сергей Гордеев.

Ароматный, сытный Борщ
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Общество

Мы верим, что зажжение 
свечи — это не только знак 
скорби, это высокая дань ува-
жения, дань памяти героям, 
погибшим за нас, за нашу 
Родину, за тех, кто навсегда 
остался в Бессмертном полку 
России. 79 лет назад началась 
«проклятая война» — самая 
кровопролитная за всю исто-
рию человечества, унесшая 
27 миллионов жизней наших 
граждан, погибших на полях 
сражений, умерших от голода 
в оккупации, сожженных в 
газовых камерах фашистских 
лагерей, умерших от ран и 
болезней в тылу. Много лет 
прошло, но нет на в нашей 
стране такого места, такой се-
мьи, где бы в этот день люди 
не вспоминали своих солдат, 
не вытирали украдкой слезы 
и шептали «Мы помним — 
это не должно повториться».

Под звуки метронома мы 
возложили цветы к подно-
жию памятника, прослуша-
ли речь Левитана о начале 
войны и Реквием «Помните 
— через века, через года пом-
ните». К памятнику пришли 
дети, они сделали из бумаги 
белых голубей, символизи-
рующие души погибших сол-
дат, привязали их к воздуш-
ным шарам и прикрепили к 

венку у памятника. 21 июня 
мы провели акцию на улицах 
Арамили и раздали более 100 
свечей жителям и рассказали 
об акции «Свеча Памяти». 
Надеемся, что они зажгут эти 
свечи зажглись. К памятнику 
пришли люди, пережившие 
войну — они были детьми, 
но помнят все они помнят 
первый день войны.

Усенко Надежда Михай-
ловна — труженик тыла:

— Мне было 7 лет, мы жили 
на юге Казахстана в большом 
селе, была уборочная, не 
удивляйтесь, если на Урале 
в это время только закончи-
ли посевную, то у нас уже 
убирали озимые. Отец был в 
поле, я с младшими еще спа-
ла, когда в дом вся в слезах 
вбежала мать, схватила нас, и 
ничего не понимая, мы тоже 
стали реветь. На улице стоял 
шум, плач. С поля прямо на 
комбайнах приехали мужчи-
ны. Стихийный митинг, все 
записались добровольцами, 
но отца не сразу забрали на 
фронт, их отправили закон-
чить уборочную, они рабо-
тали без отдыха день и ночь 
убрали весь хлеб без потерь. 
А затем потянулись долгие 
годы войны, ожидания. Было 

все — холод, голод, сначала 
исчез керосин, потом мыло. 
Мы с одноклассниками все 
лето до поздней осени рабо-
тали в поле пололи, убирали 
табак для фронта, сушили 
его, резали. Было очень тя-
жело, но нас там кормили, 
давали какой-то горячий суп 
и кусок лепешки. Мы жили 
очень дружно — русские, ка-
захи помогали друг другу вы-
живать и свято верили в нашу 
Победу. Отец вернулся жи-
вой, геройский, с медалями и 
с орденом, правда обожжен-
ный — он был танкистом, до-
шел до Берлина. Мы многое 
пережили, но были сильны 
духом верили в Победу, бере-
гите мир и нашу Родину.

Гилева Вера Павловна – 
ветеран труда:

— Мы жили на Брянщине 
в небольшом селе, затерян-
ном в густых лесах и боло-
тах. Единственной связью с 
миром был мост через реку, 
который сожгли партизаны, 
отрезав путь немцам. Неда-
леко была узловая станция 
и вот страшные взрывы, вой 
сирен я до сих пор помню, 
маленькая была, всего четыре 
года, а детская память цепкая, 
помню, бомбили сильно. Мы 
прятались в лесах и в болотах, 
голодали, мерзли, помню, 
особенно 43 год, когда фаши-
сты убегали, очень свиреп-
ствовали, особенно полицаи. 
Помню, как жгли деревни, 

фашисты приезжали с какой-
то штукой, выпускали огонь 
на крышу, крыши-то у хат 
соломенные и все полыхало, 
все село враз загоралось, поч-
ти никто не спасался. Очень 
страшно было, многие умер-
ли от голода, замерзли, чудо, 
что я выжила. В память о всех 
погибших и умерших, я каж-
дый год зажигаю поминаль-
ную свечу — это не должно 
повториться, берегите мир.

Коротаева Мария Андре-
евна — труженик тыла:

— Я жила в небольшом 
уральском селе, мне было 
10 лет, каникулы, тепло, зем-
ляника поспела, с ребятами 
купаемся. И вдруг слышим 
плач, крики шум, сразу стало 
страшно — война. Все к сель-
совету, мужчины записывают-
ся добровольцами, на телеги и 
в район, женщины плачут, мы 
тоже воем, непонятный страх, 
так и закончилось детство. Из 
нашего села никто не вернулся, 
погибли в начале войны, при-
ходили только редкие письма 
и похоронки. А мы трудились 
наравне со взрослыми и в 
поле, и в телятнике, пололи, 
косили, копали и в дождь, и 
в снег. Помню один год зима 
рано началась, все ушло под 
снег, картошка, капуста в поле 
замерзла, а снега по колено. 
Беру два ведра, лопатку и в 
поле, разрываю снег и копаю 
мерзлую землю, достаю мерз-
лые клубни, реву, еле тащу 
до дома. А потом лепешки на 
печке жарю — вкусно. А один 
раз под снегом на капусте 50 
рублей нашла — целое со-
стояние, побежала в сельсовет 
отдавать, вдруг кто-то потерял. 
Вот такие мы были, взрослые 
дети — сильные, неравнодуш-
ные, свято верившие в Победу 
и правое дело, и эта вера нам 
помогала выжить.

Мы тоже верим, что 22 
июня зажгутся миллионы 
свечей памяти по всей земле 
в знак глубокой благодарно-
сти за мир и свободу. И пусть 
эта традиция объединяет лю-
дей и перейдет к следующим 
поколениям ради будущего 
нашей Родины

Надежда Перевышина.

У «Шинели» зажглись свечи Памяти
Арамильские пенсионеры традиционно присоедини-
лись к международной акции «Свеча памяти», кото-
рая с 2009 года проходит в ночь на 22 июня и в 10 ча-
сов вечера зажгли свои поминальные «свечи памяти» 
у памятника Шинели.

Уважаемые собственники объектов недвижимости!
Согласно пунктам 11 и 12. Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением 

Думы Арамильского городского округа 
№ 55/4 от 16.05.2019 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа», 

жилые здания оборудуются адресными указателями. Указатели должны 
содержаться в чистоте и в исправном состоянии. Обязанность по установке 
адресных указателей возлагается на собственников зданий. В связи с этим 
напоминаем Вам, как собственникам объектов недвижимости, о необходимости 
размещения адресного аншлага - синего цвета с белыми буквами или белого цвета 
с синими буквами, коричневого цвет с белыми буквами или белого цвета с 
коричневыми буквами на фасаде здания или заборе в срок до 01 июня 2020.

С 1 октября 2020 года в Арамильском городском округе, как и во всей стране, 
состоится «Всероссийская перепись населения». Это 
будет двенадцатая перепись в истории России, ее итоги 
войдут в состав Всемирной переписи населения раунда 2020 
года. Перепись населения - уникальный источник знаний о 
нашем обществе. Она формирует его цифровой профиль, 
позволяющий анализировать, делать выводы, строить 
планы, принимать взвешенные решения и уверенно 
двигаться вперед. 

Участие в переписи - это очень простой, но очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

С уважением, Администрация Арамильского городского округа.


