
Жители города Арамиль в возрасте от 18 до 
49 лет могут присоединиться к всероссийской 
акции #МыВместе, чтобы помочь пожилым лю-
дям, которым рекомендовано оставаться дома во 
время пандемии. Желающим необходимо зареги-
стрироваться на сайте https://мывместе2020.рф, 
после этого обратиться к Елене Сергеевне Цыбря-
евой по телефону 8-343-385-32-87 (добавочный – 
1515), получить инструктаж по дистанционному 
обучению и пройти его.

В торговые сети направлены письма – обра-
щения с призывом активного участия в акции в 
форме предоставления бесплатных продуктовых 
наборов. Но, как оказалось, возможны и другие 
формы помощи гражданам.

Первым, кто откликнулся на такой призыв, стал 
Сергей Гордеев. На данный момент он возглавля-
ет Столовую №1 Сысертского РАЙПО в городе 
Арамиль по адресу: улица 1 Мая, 7.

Кроме всесторонней модернизации столовой, 
улучшения качества питания в ней, в том числе 
и за счёт рациона блюд здорового питания, рас-
ширения ассортимента блюд и снижения ценовой 
политики, в планы заведующего производством 
Сергея Гордеева входит и общественно-полезная, 
социально-значимая деятельность. 

Сейчас он начинает благотворительную акцию 
для маломобильных граждан в возрасте старше 
65 лет по укреплению их здоровья посредством 
предоставления благотворительных обедов с до-
ставкой на дом. Блюда герметично упакованы в 
одноразовые контейнеры. Списки нуждающихся 
Сергей Гордеев получает от руководителей обще-
ственных организаций АГО. 

– Это – лишь первый шаг. У нас есть благо-
творители, кто оплачивает рационы. Мы хо-
тим помочь наименее защищенным категориям 
граждан, – говорит Сергей. – Это не только наш 
общественный, но и человеческий долг – помочь в 
это трудное для всех время. Понимаю, что всех 
мы не сможем охватить, мы будем делать это 
поочередно. Главное – мы это делаем!

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник имеет большую историю и несет в себе глубочайший смысл еди-
нения.

Россия многонациональная страна и сила её в единстве народа. И в годы благо-
получия, и в годы испытаний наш народ крепок мыслями и делами о мире, межна-
циональными и межконфессиональными связями, крепкими семейными узами и 
культурными традициями.

Желаем мира вашим семьям, успехов в труде, крепкого здоровья , семейного сча-
стья и благополучия. Верьте в лучшее будущее, и именно оно станет реальностью.

С праздником!
Исполняющий обязанности Главы Арамильского  

городского округа  Р.В. Гарифуллин
Председатель Думы Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

«Администрацией Ара-
мильского городского округа 
– совместно с ГАУ «КЦСОН 
Сысертского района» в лице ди-
ректора С.В. Кожевникова при 
поддержке учредителя ООО 
«Супермаркет «Кировский» 
Л.И. Ковпака и  «ИП Марга-
рян Эдгар Амбарцумович» – в 
рамках Федерального проекта 
«Старшее поколение» ежеме-
сячно проводятся поздравления 
жителей Арамильского город-
ского округа, достигших 90 и 
95-летнего возраста. Они явля-
ются тружениками тыла, Вете-
ранами ВОВ, а также относятся 
к другим категориям, прирав-
ненным к Ветеранам ВОВ в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 г №5-ФЗ 
«О ветеранах». 

В октябре праздновали 
юбилеи уважаемые женщи-
ны-труженицы Арамильского 
городского округа. Каждой 
из них была вручена именная 
открытка от Президента Рос-
сии В.В. Путина, открытка-
поздравление от Главы АГО 
В.Ю. Никитенко, цветы от на-
шего постоянного партнера и  
неотъемлемый атрибут добро-
го чаепития – коробка конфет 
от Депутата Государственной 
Думы РФ Л.И. Ковпака. 

Проводимые мероприятия 
– это дань уважения старшему 
поколению, ставшему для нас 
примером трудовой доблести и 
самоотверженного труда на бла-
го Отечества и родного края.

Уважаемые землячки! Еще раз 
поздравляем вас с юбилейными 
датами, желаем крепкого ураль-
ского здоровья и долгих лет 
счастливой жизни в кругу своих 
родных и близких!»
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«Главное – мы это делаем!» «За всё говорим Вам спасибо, 
и труд Ваш не будет забыт!»

«Дневник участия» во Всероссийской благотворительной акции «#Мывместе» 
учреждений и предприятий Арамильского городского округа.

С уважением, О.В. Комарова,  
заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа

Админист рацией 
Арамильского город-
ского округа развёрнута 
большая информацион-
ная работа по привле-
чению к участию акции 
учреждений, органи-
заций, предприятий, 
осуществляющих свою 
деятельность на терри-
тории округа. 

Цель проекта – по-
мощь гражданам 65+ 
в условиях пандемии. 
Всероссийская акция 
#МыВместе проходила 
по всей стране с конца 
марта до начала июня. 
Она была направлена 
на поддержку пожи-
лых, маломобильных 
граждан и медицин-
ских сотрудников во 
время пандемии коро-
навируса. Во всех ре-
гионах России и в на-
шем городе работают 
волонтеры, доставляя 
лекарства и продукты. 
Юристы и психологи 

бесплатно консульти-
руют нуждающихся в 
их помощи, а тысячи 
партнеров акции помо-
гают своими услугами 
и товарами. 

Все волонтеры шта-
ба обеспечены маска-
ми, перчатками и анти-
септиками, а также 
проходят подробней-
ший инструктаж, как 
общаться с теми, кому 
они помогают, чтобы 
не допустить распро-
странения коронави-
руса.

В данный момент в 
Арамили идёт набор 
волонтёров, и, оказание 
конкретной адресной 
помощи особо нужда-
ющимся гражданам ка-
тегории 65+, малоиму-
щим, с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и другим. В частно-
сти, сбор бесплатных 
продуктовых наборов и 
доставка по заявке. 

Если же вам самим необходима помощь волонтеров, вы можете обратиться  по номеру горячей линии 
8 (800) 200-34-11 и получить оперативную поддержку  с покупкой продуктов или лекарств. Подробный 
перечень направлений  поддержки вы можете узнать по телефону «горячей линии» и на сайте акции.


