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ВЕСТИ
Арамильские

Наш город

Недавно Совет ветеранов и пен-
сионеров Арамильского городско-
го округа отмечал праздничный 
День народного единства. Всего 
пришло 60 инициативных муж-
чин и женщин «за 50» с активной 
жизненной позицией.

Отметили отнюдь не «по-
стариковски», а как полагается - на 
высшем уровне, с размахом: столы 
ломились от разнообразных угоще-
ний, играла музыка, прошла масса 
весёлых конкурсов и концертных 
номеров. Многие представители со-
временной молодёжи не умеют так 
интересно, но в то же время – интел-
лигентно отдыхать. Вот, у пожило-
го поколения, оказывается, учиться 
надо! И, конечно же, на праздник 
Совет пригласил своего давнего дру-
га – депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Мак-
сима Серебренникова.

Желанным гостем в «Трактире» в 
тот вечер стал татарский музыкаль-
ный ансамбль «Дуслык» из поселка 
Первомайский, своим творчеством, 
в очередной раз, напомнивший всем 
присутствующим, насколько много-

национальна и многогранна наша 
страна, как и все её народы, особен-
но в творческих своих проявлениях.

После интернациональных песно-
пений, молодые душой пенсионеры 
предоставили слово «своему» депу-
тату, как сами они называют Макси-
ма Серебренникова. Он поздравил 
всех присутствующих с праздником, 
пожелав не только духовного едине-
ния с близкими и своей отчизной, но 
и простых человеческих благ, кото-
рые так нужны каждому. Само со-
бой, только на словах депутат никог-
да не поздравляет – приехал Максим 
Павлович к своим давним «старшим 
товарищам» с подарками. Как из-
вестно, общественные организации, 
в том числе и Советы ветеранов, 
находятся на полном материальном 
самообеспечении, и поэтому чаще 
всего музыкальное оборудование, в 
том числе микрофоны и колонки, на 
мероприятия, организуемые и про-
водимые Советами, активистам при-
ходится просить напрокат. Либо у 
администраций городских округов, 
либо у местных ДК… Но в этот раз 
Максим Павлович решил подарить 
активистам беспроводные микрофо-
ны. Радости пенсионеров, которые 

жить не могут без музыки, песен и 
танцев, просто предела не было!

По приглашению Совета депутат 
Максим Серебренников посещает 
много любопытных мероприятий: 
всевозможные спартакиады, ежегод-
ный «Яблочный спас», патриотиче-

ский ритуал «Свеча памяти», обще-
ственные митинги и множество 
других. В свою очередь Совет вете-
ранов тоже приезжает в гости к де-
путату в Законодательное Собрание, 
всякий раз делая общую фотогра-
фию с народным избранником, да не 
одну, в честь чего архив совместных 
фото у Совета с Максимом Павлови-
чем уже огромный. Именно поэтому 
депутат сделал еще один символич-
ный подарок для каждого члена Со-
вета ветеранов и пенсионеров - пер-
сональный альбом с фотографиями 
на память, которые, которые дела-
лись при каждой встрече депутата с 
пенсионерами.

На отмечании Дня народного 
единства оказалась супружеская 
пара, праздновавшая в этот день 
свой 50-летний – «золотой» юбилей 
совместной жизни. Максим Павло-
вич вручил «молодожёнам» поздра-
вительную открытку от себя лично 
и подарок. Также, в благодарность 
за регулярную высококлассную 
организацию мероприятий на тер-
ритории Арамильского городского 
округа, депутат торжественно вру-
чил председателю Арамильского 
совета ветеранов Надежде Перевы-
шиной малый серебряный знак За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области с изображением герба 
Свердловской области.

На протяжении всего празднества 
ветераны читали душевные стихи, 
исполняли любимые песни, радостно 
общались между собой. А в заверше-
нии коллектив творческого ансамбля 
Совета, облачённый в национальные 
русские костюмы, вынес друзьям и 
товарищам громный румяный кара-
вай. В центре праздничного пирога 
красовался настоящий фейерверк. 
Под общие аплодисменты депутат 
Максим Серебренников удостоился 
чести разрезать красивый «каравай 
единения» на равные части и уго-
стить им всех присутствующих.

Душевно пели, ели 
«каравай единства»
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