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В школе № 1 в Арамили 
прошел урок мужества, 
посвященный памяти во-
инов-интернационалистов 

«Зеленка», «Груз200», 
«Груз300», «проческа», «вер-
тушка» – для кого-то это стран-
ные и ничем не связанные друг 
с другом слова, но не для уче-
ников школы №1. В минувшую 
пятницу там состоялся «Урок 
мужества», посвященный тра-
гичным событиям – Афганской 
и Чеченской войнам, на кото-
ром ребята узнали много новой 
информации.

В актовом зале была органи-
зована передвижная выставка 
«Война далекая и близкая», 
организованная Арамильским 
музеем, на которой были пред-
ставлены фотографии и био-
графические данные наших 
земляков, воевавших и защи-
щавших честь Родины. 

Также на мероприятие были 
приглашены Владимир Юрье-
вич Борисов и Тамара Петров-
на Ордина, которые поведали 
ребятам о событиях тех страш-
ных лет. 

Встреча проходила в спокой-
ной, непринужденной обста-
новке. Дети задавали множе-
ство вопросов и были весьма 
заинтересованы в беседе с го-

стями. А в завершении данно-
го мероприятия был показан 
видео-ролик, посвященный 
нашим воинам-интернациона-
листам.

– Если у вас есть родствен-
ник или друг арамилец, во-
евавший в локальных войнах, 

отправляйте информацию о 
нем биографию и фотогра-
фии – нам на электронную по-
чту аrammusem@yandex.ru, 
– говорят сотрудники «Му-
зея города Арамиль». – Мы 
должны знать наших героев 
в лицо!

Актуально

«Честь им и память: 
светлая, долгая и вечная»

Знать наших 
героев в лицо

Два дня 
обесточивания

В АГО на этой неделе проходят 
плановые отключения электро-
энергии 

В пятницу, 19 числа, отключение 
электрической энергии состоится с 
9 до 11 часов – в связи с установкой 
ПУ. Благо цивилизации отключат 
при этом в домах по улице Парковая 
(2-а, 1 – 27), Мамина-Сибиряка (дом 
№1) и Менделеева (№1). Кроме того, 
в этот же день с 13 до 14.30 по той 
же причине не будет электричества 
в домах по нечетной стороне улицы 
Разина (9 – 33), Мичурина (17 – 25 
и 22 – 42).

В субботу, 20 февраля, отключе-
ние электрической энергии будет 
проходить с 9 до 11 часов в связи с 
установкой ПУ по адресу Свободы, 
24 и Свободы, 41. Обесточивание в 
этом случае коснется всей улицы.

В Арамильском го-
родском округе в этот 
понедельник прошел 
митинг-реквием, по-
священный памяти во-
инов-интернационали-
стов.

15 февраля ежегодно с 
2011 года в Российской Фе-
дерации отмечается офи-
циальная памятная дата – 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства. Дата приурочена к за-
вершению вывода совет-
ских войск из Афганистана 
в 1989 году. До 2011 года 
15 февраля отмечался как 
День памяти воинов-интер-
националистов, но офици-
ального статуса он не имел. 
Новая дата учреждена как 
единый день памяти обо 
всех гражданах России, 
проявивших самоотвер-
женность и преданность 
Родине при участии в бое-
вых действиях за рубежом.

В Арамили каждый год 
15 февраля на городском 
кладбище проходит ми-

тинг-реквием, посвящен-
ный памяти арамильских 
воинов-интернационали-
стов: кто воевал в Афгани-
стане и Чечне. 

– Этот день всегда тя-
жело вспоминать, потому 
что наши ребята ушли мо-
лодыми и ушли навсегда – в 
войну, к которой не были 
готовы, – сказала Оль-
га Комарова, заместитель 

Главы АГО по социальным 
вопросам. – Честь им и 
память: светлая, долгая и 
вечная, 

Вспомнили их всех по-
именно. Почтили память – 
минутой молчания.

– Хочу всех заверить, что 
советские солдаты и офи-
церы с честью и достоин-
ством выполнили свой долг 
в этой республике и мы ор-

ганизованно вышли с этой 
страны, – говорит Влади-
мир Борисов, ветеран во-
йны в Афганистане. – Сей-
час воинам-афганцам всем 
уже за 50 лет, но, к сожа-
лению, некоторым оста-
лось по 18-20 – их нет с 
нами. Вечная память ребя-
там не пришедшим, а всем 
оставшимся – здоровья и 
светлого неба над головой. 

Закончился митинг-рек-
вием возложением цветов 
и венков – к могиле каж-
дого из тех, кто отдал свою 
жизнь в локальных войнах.

– С каждым годом эта 
дата становится от нас 
дальше. Но наша боль и па-
мять не утрачены, – говорит 
Светлана Мезенова, предсе-
датель Думы АГО. – Я очень 
надеюсь, что наше молодое 
поколение продолжит эту 
добрую традицию, которую 
заложили наши ветераны. 
От нас, взрослых, будет за-
висеть то, как мы воспита-
ем наших детей, сынов. 

Марьяна Марина,  
фото автора

   2 марта 2021г. отключение электрической энергии 
с 13-00 до 17-00 часов, в связи с ремонтными работами 

(замена щита 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7003). Соц.
значимые объекты: нет. Юр.лица:  нет. 

Бытовые потребители: г. Арамиль. пер. Фабричный, 
д.1-15, пер. Арамильский, д. 1-9, ул. Красноармейская,  

д. №5-58, ул. Октябрьская, д. 42-107.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

17-19 февраля местами в Свердловской области ожидается 
аномально-холодная погода со среднесуточной температурой 
воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Администрация Арамильского городского округа информи-
рует о начале приема заявок на получение субсидий из бюд-
жета Арамильского городского округа социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, дей-
ствующими на территории Арамильского городского округа в 
соответствии с Постановлением от 02.04.2020 № 178.

Прием заявок осуществляется с 17.02.2021 года в течение 
15-ти дней по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 15, в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Всю необходимую информацию, порядок получения и тре-
бования к документам можно получить по телефону (343) 
385-32-81 (доб. 1030) Главный специалист Администрации 
Арамильского городского округа Никифорова Марина Сера-
фимовна, и на официальном сайте Администрации aramilgo.
ru/news/vesti/2020/1140.

Губернатор Евгений Куйвашев 
15 февраля подписал указ 
№64-УГ, которым продлил 

режим самоизоляции для людей 
в возрасте 65 лет и старше и 

людей, имеющих хронические 
заболевания, до 1 марта.

Документ опубликован на 
официальном интернет-

портале правовой информации 
и вступил в силу 16 февраля. 

Режим повышенной 
готовности и самоизоляции 

был введен в регионе 18 марта 
2020 года.


