
От партии «Единая 
Россия» и Главы АГО 
в этот понедельник 
участникам Великой 
отечественной войны 
АГО вручали в подарок 
телефоны с бесплатной 
безлимитной связью. У 
них подключен специ-
альный тариф – «Ве-
теран» для того, чтобы 
можно было свободно 
общаться с близкими, 
звонить в учреждения 
по различным вопро-
сам. Не у каждого вете-
рана есть возможность 
иметь «сотовый», по-
этому этот подарок 
придется кстати. 

– В этих телефонах 
есть кнопка «SOS» 
вызов, связь – всег-
да обеспечена, – рас-
сказала нам Людмила 
Шомина, исполнитель-
ный секретарь пар-
тии «Единая Россия» 
местного отделения в 
АГО, волонтер «Силы 
Урала». – Мы внесли 

туда номер телефона 
Главы, депутатов, во-
лонтеров. Они в любой 
момент могут позво-
нить нам, и им будет 
оказана помощь.

Эта акция проходит 
во всех городах Рос-
сии. В нашем округе 
участие в ней приняли 
двое ветеранов: Миха-
ил Миронович Бала-
шов – 28 ноября ему 
исполнилось 93 года 
– и Иван Алексеевич 
Бурнасов, который че-
рез месяц отметит свое 
98-летие. 

– Мы от души по-
здравляем вас и вруча-
ем такой маленький 
подарок от «Единой 
России». Спасибо вам 
за все, за победу, низ-
кий поклон от всех 
нас! Доброго здоровья, 
живите долго!

На этом подарки и 
знаки внимания не за-
канчиваются. К юби-
лею АГО – 25 лет 

муниципалитету ис-
полняется в этом де-
кабре – запланирована 
акция «25 добрых дел» 
во славу нашего горо-
да. Это – исполнение 
пожеланий и просьб 
от жителей, а также 
самые разнообразные 

деяния от депутатов, 
которые, по их мне-
нию, важно и нужно 
воплотить в жизнь. Все 
«добрые дела» будут 
сделаны до конца этого 
года.

Марьяна Марина, 
фото автора
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«Связь – всегда обеспечена»
В Арамильском городском округе ветераны ВОВ 
получили мобильные телефоны с безлимитным тарифом

Чем живет Общество инвалидов 
«Надежда» в Арамили

Жительница Арамили шьет и 
вяжет, чтобы помочь своему сыну 
выздороветь

«Как мы без вас?»

Игрушки, 
которые лечат
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Уважаемые арамильцы!  
Поздравляем вас с Днем матери! 
Мамы – они ведь как пуговки: на них все держится. В 

каждой семье женщина исполняет около десятка ролей 
– от «бухгалтера» семейного бюджета до «генератора 
идей». Без вас, милые наши мамы, жизнь близких уже не 
будет такой яркой, интересной, вкусной и замечательной.

Быть мамой – это синоним слова «счастье». Видеть, 
как растет твой малыш, добивается успехов, достигает 
поставленных целей. Помогать ему в этом, поддержи-
вать и просто любить, заботиться о своем ребенке – это 
уже радость, которая дается как подарок судьбы.

Быть мамой – это призвание. Это ежедневный труд, 
«работа» на всю жизнь, которая не заканчивается никог-
да. Ведь даже взрослые дети остаются для вас детьми: 
им всегда нужна ваша поддержка, внимание, помощь и 
понимание.

Быть мамой – это честь. Выполнять свои обязанности 
не по требованию, а по желанию и согласно чувствам. 
Мама – это звучит гордо. Несите это звание каждый день 
и помните, что самое главное в жизни у вас уже есть.

В.Ю. Никитенко, Глава АГО
С.П. Мезенова, председатель Думы АГО


