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По-семейному душевно отпразднова-
ли память святых Петра и Февронии, а 
по-светски, День семьи, любви и вер-
ности арамильские ветераны и члены их 
семей. В воскресенье, 12 июля, они от-
правились на пикник в природный парк 
«Бажовские места», к памятнику приро-
ды Тальков камень, что в Сысерти.

Воскресное утро активистки начали 
с плетения венков из ромашек, потом 
в автобусе все вместе пели песни, а за-
тем их встретил экскурсовод, который 
на полчаса увлек их рассказом о при-
родном парке. И взрослые, и дети с 
интересом слушали рассказы об этом 
удивительном месте, после чего отдыха-
ющих ждало застолье, подготовленное 
арамильским городским советом ветера-
нов. Вместе с пожилыми людьми в этот 
день отдыхал и общался депутат Заксо-
брания Свердловской области Максим 
Серебренников — он с недавних пор по-
могает пожилым людям в Арамили и те, 
конечно, ценят это.

По словам Надежды Перевышиной, 
председателя общественной органи-
зации, семьи ветеранов Арамильского 
округа могут служить хорошим, достой-
ным примером современной молодежи, 
которая только-только вступила или 
лишь собирается связать себя узами бра-
ка, а вот перед глазами не всегда видит 
родителей или дедушек-бабушек, про-
живших душа в душу всю жизнь. 

Спокойно и весело проходил этот день 
— старички, их дети и внуки вдоволь 
пообщались, вспомнив, конечно, под-
виг святых Петра и Февронии, а также 
их «неземную» любовь, прогулялись у 
озера, а кое-кто затем даже пустился в 
пляс. Потому что в такой дружной, ве-
селой компании можно расслабиться и 
отдохнуть от городской суеты.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

18 - 19 июля в ДК г. Арамили
(ул. Рабочая, 120А)

Белорусская выставка

Петра и Февронию ветераны Арамили 
вспомнили на земле Павла Бажова


