
Каждый год по улицам наших городов идут ветераны Великой Отечественной войны. 
С каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет десяток лет, и кого 

увидят наши дети на параде Победы? В наших силах сделать так, чтобы память 
о героях осталась навсегда, не только на гранитных плитах с фамилиями. 

9 мая по Арамили пройдет «Бессмертный полк». Встать в его ряды может каждый. 
При одном условии — он понесет в колонне парада транспарант с фотографией своего 
родственника – солдата, ветерана Великой Отечественной войны. Кому дорога память 

о фронтовиках-победителях, принимайте участие в формировании нашего 
«Бессмертного полка». Сделайте транспарант с фотографией своего героя и приходите 

9 мая на построение «Бессмертного полка»!

 1 вариант участия в акции: Самостоятельное изготовление транспаранта. Транспарант 
должен состоять из полотна, на которое крепится фотография, и ручки, к которой крепится это 
полотно. Важно! Фотография героя должна быть хорошо заметна, достаточно большого размера
и желательно изображение должно быть заламинировано -на случай непогоды.
 2 вариант участия в акции: Транспарант на заказ. Если вы хотите, чтобы мы помогли Вам 
в изготовлении транспаранта, Вам нужно принести фотографию вашего солдата по адресу:

РПК «ГрафТипограф» г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 «Б» ТДЦ «Арамильский», 1 этаж, 
тел: 8-912-253-05-53, 8-912-25-81-929.
   Приём фотографий ведется с 23.04.2019 г. по 30.04.2019 г. Фотографию отсканируют для 
дальнейшего изготовления транспаранта. Важное уточнение — ТРАНСПАРАНТ БУДЕТ
СТОИТЬ 200 РУБЛЕЙ ДО 30.04.2019, с 01.05.2019 стоимость транспаранта - 400 рублей 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА). В стоимость 
входит покупка материалов для изготовления транспаранта и само изготовление. Работа
по оцифровке и реставрации фотографии выполняется абсолютно бесплатно. 

Время и место построения колонны: 9 мая 2019 года в 11:15 
у бассейна «Дельфин» (ул. 1-Мая, 60-В).

 Начало шествия к зданию Администрации Арамильского ГО - 11:35.

Кроме фотографий вы можете поделиться историей о родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Ваши истории будут опубликованы на страницах газеты "Арамильские
вести" и направлены в Арамильский городской краеведческий музей. Присылайте свои истории 
и фото на vesti-aramil@yandex.ru или приносите в электронном виде в МБУ "Дворец культуры 
города Арамиль" (ул. Рабочая, 120 А) .
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