
Своих любимых мужей, сыновей, 
отцов и братьев провожали их родные, 
а также первые лица Арамильского и 
Сысертского городских округов.

– Мы с вами, вы – наши герои! 
– сказала Марина Мишарина, 
Глава Арамильского городского 
округа. – Пусть вас хранит Бог! 
Здоровья, успехов и возвращай-
тесь быстрее домой!

С напутственными речами вы-
ступил сысертский военком Алек-
сандр Яковлев, теплыми словами 
поддержали наших уральских ре-
бят все присутствующие.

– Отправка идет организо-
ванно, что очень радует, что 
у наших ребят настрой патри-
отический, боевой, – рассказал 
Александр Валентинович. – На 

сегодняшний день мы должны 
плечом к плечу встать на защиту 
нашей Родины. И это не высоко-
парные слова, а так оно и есть.

Это – была первая отправка 
участников спецоперации из Сы-
сертского района, вторая – в среду.

Удачи вам, наши родные! Ве-
рим, любим и ждем!

Вы во всем – при-
мер для нас, молодого 
поколения: ваш задор, 
жизнелюбие и активная 
гражданская и жизненная 
позиции достойны восхи-
щения. Ваша внутренняя 
сила не раз давала нам 
надежду и веру в самое 
лучшее. Ваша стойкость 
заставляла нас задумать-
ся о многом. Точнее, о са-
мом важном в жизни.

Вы помогаете подрас-
тающему поколению 
понять самые главные 
ценности: воспитываете 
в них любовь к жизни и 
патриотизм, а также до-
брые и важные качества, 
как и в нас когда-то.

К кому еще мы можем 
обратиться с советом, 
просьбой, жалобой, радо-
стью? Наши пенсионеры 
всегда помогут, поддер-
жат. Мы благодарны вам 
за это. И, в свою очередь, 
конечно, хотим вам отве-
чать тем же.

Будьте здоровы и счаст-
ливы, наши дорогие вете-

раны! Желаем вам всего 
самого наилучшего! С 
праздником! 

Марина Сергеевна 
Мишарина, Глава АГО

Жизнь прожить – не поле перейти. За вашими плечами 
– огромный жизненный путь. Из печалей и радостей, из по-
бед и мелких неприятностей. Но все это – и хорошее, и пло-
хое, сложилось в удивительную и неповторимую мозаику, 
имя которой – жизнь, судьба! А она у вас – интересная, насыщенная. 

Мы, депутаты, поздравляем вас с Днем пожилого человека и желаем, чтобы впе-
реди было еще много и много не пройдённых дорог, чтобы они не были в тягость и 
только радость приносили новые встречи. 

А мы, поколение, воспитанное вами, будем черпать вашу мудрость и опыт. 
Спасибо вам за ваши уроки жизни и за ваш оптимизм. Желаем вам крепкого здо-

ровья, бодрости духа, молодости и задора! Пусть будни и праздники принесут вам 
отдохновение и радость!

Татьяна Александровна Первухина, председатель Думы АГО седьмого созыва
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Верим, любим и ждем!

Уважаемые наши бабушки 
и дедушки! Пенсионеры 
Арамильского городского округа!

Дорогие наши 
ветераны!

В этот вторник в Сысерти у здания Дворца культуры 
состоялась отправка мобилизованных на спецоперацию

Поздравляем вас с Днем 
пожилого человека!

С праздником вас!


