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ВЕСТИ
Арамильские

Благотворительность
Деньги для арамильского ребенка 
собирали на православном концерте

Вот уже две недели идет 
сбор денег в рамках акции 
«Раскрой свое сердце» для 
трехлетнего Артема из Ара-
мили, который имеет тяже-
лые заболевания – детский 
церебральный паралич и ги-
дроцефалию. 

Для того чтобы Тема сам 
встал на ноги, родители хотят 
приобрести ему специальное 
подвижное кресло «Далма-
тинчик». В нем спина и голо-
ва будут зафиксированы или 
иметь опору. Стоит это кресло 
140 тысяч рублей. Нереаль-
ная сумма для многодетной 
семьи, живущей на съемной 
квартире.

Артем наблюдается у не-
вропатолога, ему делают мас-
сажи, проводят необходимое 
медикаментозное лечение. 
А еще у него шунт в голове: 
трубка, которая откачивает 
лишнюю цереброспинальную 

жидкость из мозга в желудок, 
чтобы голова не увеличива-
лась в размерах. Это главный 
симптом гидроцефалии.

Родители мальчика, Денис 
и Татьяна, очень любят сына 
и все время только и думают 
о том, как поставить его на 
ноги. Мы решили присоеди-
ниться и помочь трехлетнему 
мальчугану обрести радость 
движения. Общими силами 
мы сможем собрать деньги на 
дорогостоящее, но такое не-
обходимое кресло-опору для 
ног и туловища. Родители уже 
копят на это устройство. Да-
вайте поддержим их! 

К сегодняшнему дню уже 
собрано 6860 рублей. Почти 
половину этой суммы внесли 
организаторы концерта ду-
ховной музыки, который про-
шел 14 декабря в малом зале 
ГЦД им. И. П. Романенко в 
Сысерти.

– Концерт был посвящен 
Дню матери, – рассказала 
зрительница М. И. Гераси-
мова. – Выступали учащиеся 
церковно-приходских школ, 
трио «Русская душа», тан-
цевальный коллектив «Сви-
рель» и другие православные 
артисты. Некоторые гости 
не могли сдержать слез – до 
того проникновенные песни 
и стихи звучали со сцены. 
Многодетным мамам вручи-
ли благодарственные письма, 
и всем присутствующим жен-
щинам подарили цветы. На 
мероприятии объявили сбор 
пожертвований для Артема 
Косенкина. Общими силами 
в этот день удалось собрать 
3260 рублей.

Юлия Воротникова
Газета «Маяк» 

г. Сысерть

«Арамильские вести» не 
могли остаться в стороне от 
доброй инициативы наших 
коллег из Сысерти и также 
обращаются ко всем жите-
лям Арамильского городского 
округа с просьбой поддер-
жать акцию «Раскрой свое 
сердце». Свои пожертвования 
вы можете принести в редак-
цию «АВ» по адресу: г. Ара-
миль, ул.1 мая, 4, каб.7

О результатах акции мы обя-
зательно расскажем на стра-
ницах своей газеты.  

Вадим Салий 
Редактор газеты 
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Фото: Денис и Татьяна Косенкины с сыном


