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Дорогие ветераны и жители
Арамильского городского округа!
Примите искренние и сердечные поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы!
– Этот праздник – значимый и волнующий для
каждого из нас. День, который мы отмечаем, как
дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества.
Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа – как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа
– остается в наших сердцах!
Уважаемые ветераны! Мы чтим и помним ваш
подвиг во имя спасения Родины. Низкий вам поклон!
Вы самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближали долгожданный день Великой Победы, восстанавливали страну из руин.
К сожалению, время неумолимо. Все меньше и меньше остается живых
свидетелей той кровопролитной войны. Но мы обязаны помнить, какой драгоценной ценой досталась нашем народу эта победа!
Вечная память тем, кто погиб в сражениях Великой Отечественной, и тем
ветеранам, что не дожили до сегодняшнего праздника! Ваш бессмертный
подвиг и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух,
помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Сегодня наша задача – не дать молодому поколению забыть о том, каким
исключительным мужеством, единством воли и силой духа была завоевана
победа в Великой Отечественной войне!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России!
С праздником! С 9 Мая! С Днем Победы!
С уважением, Глава Арамильского городского округа Никитенко В.Ю.

Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы – праздником, олицетворяющим мощь
великой России, силу духа, мужество и героизм российского народа!
Наши отцы и деды заплатили немыслимо
высокую цену за возможность жить в свободной и независимой стране,
в мире, где не будет места фашизму и геноциду.
Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно нам, наследникам
воинской доблести и славы, защитить эту Победу, историческую память
и правду, имена и подвиги героев Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и
встаем плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое
главное – наших людей.
Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв себя неувядаемой славой. Не щадя сил,
работали труженики тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами,
лекарствами и продовольствием. Все – и стар, и млад – жили единой
целью: всё для фронта, всё для Победы!
Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания
«Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, КаменскуУральскому. Уверен, что многие другие города Свердловской области
также достойны войти в почетный список. И мы будем вести такую работу, бережно и тщательно собирая необходимые документы.
Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Следуя вашим
заветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить её мощь и славу, сохранить историческую память о массовом героизме и величии поколения победителей.
Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья,
счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго.
С праздником, уральцы, с Днем Победы!
Губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В.

Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй
вoйны, труженики тыла и жители Арамильского
городского округа!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй
Oтечественнoй вoйне!
9 мая — этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы отмечаем сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии,
свидетель мужества нашегo нарoда, герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo
oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!
Пусть в эти праздничные майские дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей
души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких!
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям! С Днем Пoбеды!
Председатель Думы Арамильского городского округа

