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ВЕСТИ
Арамильские

Ко дню пенсионера и месячнику пожилого человека

С арамильским Советом ветеранов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Максима Серебренникова связывают давние дружеские 
отношения. Поэтому в преддверии Дня пенсионера и месячника пожилого 
человека парламентарий решил пригласить актив этой общественной 
организации в гости к себе, в областную думу. 

В гостях у депутата

Но прежде чем Максим Сере-
бренников показал арамильским 
ветеранам свое рабочее место, 
он пошел с ними в музей. В эти 
дни в Свердловском областном 
краеведческом музее проходит 
выставка «Великая и забытая», 
посвященная 100-летию пер-
вой мировой войны. Благодаря 
экскурсии по выставке, которую 
депутат провел лично, арамиль-
ские ветераны узнали, что в 
войне участвовали Уральские 
военные соединения — Оро-
вайский и Ачаповский полки и 
смогли представить, насколько 
значительной была роль на-
шего государства в военных 
событиях тех лет, какими были 
успехи и поражения России. 
Пенсионеры увидели, как вы-
глядела военная форма солдат и 
офицеров русской армии, во-
оружение, фотографии, георги-
евские кресты. После посещения 
Свердловского краеведческого 
музея ветераны посетили зда-
ние Законодательного собрания 
Свердловской области. Здесь 
Максим Серебренников провел 
для них небольшую экскурсию, 
показав экспозицию материалов, 
рассказывающих об истории 
представительного органа доре-
волюционной России и принци-
пах работы современного депу-
татского корпуса на уральской 
земле. 

 Экскурсия продолжилась на 
втором этаже здания, где распо-
ложены официальные символы 
муниципальных образований 
Свердловской области.  Самый 
большой интерес арамильских 
гостей вызвала «святая святых» 

областного парламента - малый 
и большой залы пленарных засе-
даний. Здесь Максим Серебрен-
ников рассказывал о том, чем 
ему и остальным свердловским 
депутатам приходится занимать-
ся в процессе своей ежедневной 
работы.  В частности, посвятил 
их в детали своей инициативы 
по рассмотрению депутатами за-
кона о детях войны.

Закончился визит ветеранов 
теплым дружеским чаепитием. 
В небольшом зале заседаний 
был накрыт стол с пирогами и 
тортами. За чашкой чая в легкой 
и непринужденной обстановке 
разговор пошел о том, какими 
делами занят арамильский совет 
ветеранов. Максим Серебренни-
ков поделился своими впечатле-
ниями, отметив, что ветеранская 
организация Арамили его всегда 
впечатляла размахом своих ме-
роприятий. 

Пользуясь случаем, арамиль-
цы, дела которых вызывают 
восторг у парламентария, рас-
сказали о том, что были бы ему 
признательны за посильную 
помощь в решении насущных 
проблем. В основном речь зашла 
о вечных сложностях с благо-
устройством города, но главным 
обращением стала просьба о 
выделении совету ветеранов 
хорошего большого помещения, 
где можно было бы всем вместе 
собираться.


