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9 мая – День  Победы
Уважаемые жители Сверд-

ловской области! Дорогие 
земляки!

От всей души поздравляю 
вас с  Днем Победы!

 Это главный праздник 
России, символ величия и 
славы Отчизны.

Мы никогда не забудем, 
какой высокой ценой да-
лась нам Победа. Навечно  
сохраним главный урок – в 
сражении с самым грозным  
врагом всегда побеждают 
единение, свобода и вели-
чие духа. В верности этим 
принципам – сила России и 
ее главное достояние, залог 
процветания и благополучия 
будущих поколений.

В самый трудный час 
Свердловская область под-
ставила Родине свое надеж-
ное, крепкое плечо. Из на-
ших городов и сёл ушли на 
фронт около семисот тысяч 
человек. Храбрость, отвагу 
и стальной уральский ха-
рактер они не раз доказали в 
бою, покрыв себя неувядае-
мой славой. Наши земляки-
герои отстояли Москву и Ле-
нинград, сражались в окопах 

Сталинграда, разбили врага 
на Курской дуге и дошли с 
боями до Берлина.

Труженики тыла, не щадя 
сил, работали на оборонных 
заводах, бились за урожай на 
колхозных полях, выхажи-
вали раненых в госпиталях, 
создавали новые лекарства 
и новые технологии свар-
ки броневой стали. Все – и 
стар, и млад – жили единым 
порывом: всё для фронта, 
всё для Победы! 

Свидетельством трудово-
го подвига уральцев стало 
присвоение звания «Город 
трудовой доблести» Екате-
ринбургу и Нижнему Та-
гилу.  Уверен, многие горо-
да Свердловской области 
достойны этого высокого 
звания, и мы подали необ-
ходимые документы на его 
присвоение. 

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня 

Победы.   Память о вашем 
великом подвиге, о вашей 
стойкости и мужестве помо-
гает нам противостоять всем 
вызовам и трудностям, вдох-
новляет на новые свершения 

во имя процветания России, 
сохранения мира на нашей 
земле, счастливой жизни бу-
дущих поколений.

 Мы обязаны сделать всё, 
чтобы сберечь нашу вели-
кую страну, сохранить ее 
честь и доброе имя, при-
умножить ее славу и мощь, 
чтобы наши дети и внуки 
также гордились нами, как 
мы гордимся  нашими отца-
ми и дедами.  

От  всего сердца желаю 
вам мира, здоровья, благо-
получия,  душевного тепла,  
заботы близких и друзей.  

С праздником, уральцы!
С Днем Победы!
 
Губернатор Свердловской 

области  Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Арамильского городского округа! 
Примите сердечные поздравления  с 76-й годовщиной 

Великой Победы! 
День Победы — самый дорогой для нашего народа, 

для каждого из нас праздник. Он наполнен искренними 
эмоциями и воспоминаниями, ощущением торжества 
жизни и гордостью за нашу Родину, бесконечной бла-
годарностью и уважением к поколению фронтовиков и 
тружеников тыла. 

С глубоким почтением мы склоняем головы перед 
теми, кто не жалея жизни защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный 
подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость! Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во 
имя мира и благополучия, во имя будущего на Земле! 

К сожалению, время неумолимо. Все меньше и меньше остается живых свидетелей той кро-
вопролитной войны. Но мы обязаны всегда помнить, какой ценой досталась нашему народу эта 
Великая Победа — ценой жизней наших земляков! Вечная память всем, кто погиб в сражениях 
Великой Отечественной, и тем ветеранам, что не дожили до сегодняшнего праздника! 

Сейчас мы переживаем нелегкое время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
но проводимые акции создадут особую атмосферу праздника, позволяющую почувствовать со-
причастность к священному для нас событию, почтить память героев.

Дорогие арамильцы! Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас ис-
точником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной 
земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам! 

Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на-
пряженной, в этой связи массовые мероприятия, приуроченные к 
празднованию Дня Победы проводиться не будут. При этом праздник 
можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях группы 
«Арамильские Вести».

9 мая в 12:00 состоится возложение цветов к мемориалу погибшим 
арамильцам в годы Гражданской и Великой Отечественной войны воз-
ле Храма Святой Троицы. С праздником горожан в прямом эфире по-
здравят: Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко, 
Председатель Думы АГО Светлана Мезенова, Заместители Главы АГО, 
депутаты округа, члены Общественной палаты, почетные жители.

Сразу после этого, в 13:00, начнется онлайн-марафон «Бессмертный 
полк». Принять участие в нем могут все жители округа. До 7 мая необ-
ходимо прислать фотографии родственников - ветеранов армии и фло-
та, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, бойцов народ-
ного ополчения. Снимки принимаются на почту moaramil@yandex.ru

Прямую трансляцию Дня Победы смотрите на ютуб-канале «Ара-
мильские Вести», группе во Вконтакте и странице «Одноклассниках».

https://vk.com/vestiaramil
https://ok.ru/vestiaramil
https://www.youtube.com/c/vestiaramil

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

День Победы для жителей Арамили 
пройдет в онлайн-режиме

В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа
С.П. Мезенова, Председатель Думы Арамильского городского округа


