
Об изменениях в Консти-
туцию и о голосовании по 
этому поводу сегодня говорят 
много, часто, громко. Я как 
историк поддерживаю по-
правку о сохранении истори-
ческой правды.

В статье 671 также появля-
ется новая ч. 2, где сказано, 
что Россия объединена тыся-
челетней историей и сохра-
няет память предков, «пере-
давших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Россий-
ского государства, признает 
исторически сложившееся 
государственное единство».

Наша история неоднократ-
но переписывалась. Вдоба-
вок ко всему происходит вли-

яние извне. Поэтому нужно 
бороться за сохранение исто-
рической правды, ведь она 
нужна для нашего будущего 
поколения. Закрепление за-
щиты исторической правды 
в главном законе государ-
ства очень даже актуальная 
и принципиальная задача. И 
она самая верная.

«Российская Федерация 
чтит память защитников От-
ечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа 
при защите Отечества не до-
пускается», — гласит поправ-
ка.

Наталья Иртуганова, 
 город Арамиль

Спасибо тем, кто уже принял 
участие в Общероссийском голо-
совании по внесению поправок в 
Конституцию РФ. Но если Вы, еще 
не проголосовали, то успевайте это 
сделать до 20 часов 1 июля. Все 
участковые комиссии работают для 
Вас каждый день с 8.00 до 20.00. 
Важно наличие прописки в Ара-
мильском городском округе и па-
спорта гражданина РФ. Активность 
арамильцев на этом голосовании 
поможет дальнейшему развитию 
нашего любимого города. Ваше уча-
стие - будущее Арамили!

Светлана Петровна Мезенова, 
председатель Думы АГО  

шестого созыва

К сожалению, процент 
явки по нашему округу 
один из самых низких в 
области. Это означает, 
что все сделанное за три 
года: расселение ава-
рийных домов, строи-
тельство школы, ремонт 
дорог, модернизация 
улично-дорожной сети с 
современными светофо-
рами и энергосберегаю-
щим освещением, благо-
устройство площади ДК 
с фонтаном и начатым 
благоустройством набе-
режной на правом берегу 

у Храма, модернизация 
контейнерных площадок 
и так далее – видимо, не 
требовалось населению 
нашего округа?! 

Мы вас не агитируем, 
мы вас ПРОСИМ при-
йти на голосование и 
поддержать СВОЙ го-
род, чтобы можно было 
продолжать динамику 
развития! Сегодня Ваше 
участие в голосовании 
означает, что вы поддер-
живаете развитие окру-
га и проекты, которые 
еще предстоит реализо-

вать. Нам не стыдно се-
годня обратиться к вам 
за вашей поддержкой, 
потому что она нужна 
не лично кому-то, а на-
шему с вами округу. 
Надеемся на вашу под-
держку, нам жить в этом 
городе дальше и с чем 
мы пойдем дальше, за-
висит сейчас от вас, ува-
жаемые арамильцы!

Виталий Никитенко, 
Глава АГО

Светлана Мезенова, 
председатель Думы АГО
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Почему я пойду голосовать  
за поправки в конституцию

Уважаемые 
арамильцы!

Уважаемые арамильцы!
«До конца голосования остался 
один день – среда, 1 июля. 
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Важен голос каждого
Рассказываем, как в АГО проходит голосование по поправкам в Конституцию.

Питаемся правильно 
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Помним! Гордимся! Чтим!
Во Дворце культуры г. Арамиль прошли акции, посвященные 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Играйте даже в карантин
Арамильские шахматисты сразились в онлайн-турнире 
с коллегами из других регионов. 


