
В Арамили год от года 
возрождаются такие за-
бытые понятия, как «до-
брота», «милосердие», 
«благотворительность». 
Многие организации и 
простые люди соглаша-
ются бескорыстно по-
мочь, особенно людям 
старшего поколения.

По традиции в кон-
це года Совет ветеранов 
проводит праздничное 
мероприятие. На амери-

канский манер, его назы-
вают Днем благодарения, 
на самом же деле, празд-
ник этот самый что ни 
на есть русский и прово-
дится для замечательных 
людей, которые в течение 
года бескорыстно помога-
ли пожилым арамильцам. 
Без дружеской поддерж-
ки и участия этих людей 
многого у нас бы просто 
не было. И дело не только 
в материальной стороне, 

но и в отзывчивости — 
по первой просьбе они 
откликаются, помогают, 
поддерживают. 

Люди старшего поколе-
ния ценят добро и внима-
ние, ведь такое чистосер-
дечное внимание спасает 
их от одиночества, порой 
от душевных ран и обид. 
Доброта – вещь удиви-
тельная.

В этом году праздник 
прошел в кафе «Трак-

тир». Ветераны уютно 
устроились за красиво 
накрытыми столиками и 
громкими аплодисмен-
тами приветствовали 
каждого благотворителя. 
Отрадно было слышать, 
что все кого пожилые 
люди посчитали награ-
дить благодарственными 
письмами Совета ветера-
нов, выразили желание 
продолжать совместную 
работу. Подарком же для 

всех присутствующих 
стало выступление заслу-
женного артиста России 
Сергея Матвеева с за-
мечательной концертной 
программой.
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День благодарения
Ветераны признательны за помощь:

Что рассказали Данила-мастер с Катериной Хозяюшке Подворья за чаем

Катерина: «Сегодня мы с Данилой поспорили – что сложнее: точить бусы или собрать 
их в узор по образцу заказчика. Прокопыч предложил нам устроить соревнования: 
«Пусть Данила собирает бусы, а Катерина точит. Кто за час меньше работы сделает, 
чем другой обычно за это же время, тот и проиграл. Кто проиграет, будет весь день не-
былицы рассказывать, а кто победит – весь день говорить только правду».

Данила: «Сегодня проиграла Катерина».

- В. Л. Герасименко, главе Арамили;
- М. П. Серебренникову, депутату Заксобрания Свердловской области;
- К. П. Курицыной, помощнику депутата;
- В. В. Власову, советнику министра, председателю совета по развитию кла-
стерной политики Свердловской области;
- Благочинному Игорю Константинову;
- С. В. Кобызову, директору «Граф-типограф»;
- Д. В. Сурину, руководителю организации «Патриоты Урала»;
-  С. Б. Цареву, депутату Думы АГО;
- А. В. Климиной, благотворительный фонд «А. Климина»;
- З. П. Ивачеву, председателю отделения «Партии Пенсионеров»;
- Т. В. Насобиной, директору «Торговый зал Заря»;
- С. В. Ануфриеву, предпринимателю;
- Н. Ф. Аминову, председателю организации «Изге-Ил»;
- Наджибуле-хазрату, имаму пос. Зюзельский;
- И. В. Пряниковой, директору Арамильской городской библиотеки;
- В. В. Исакову, директору ДК «Арамиль»;
- Р. Ф. Тимирову, главному врачу горбольницы;
- А. С. Гуляеву, директору кафе «Трактир»;
- Э. А. Пилберг, директору такси «Перрон»;
- В. В. Лаптеву, руководителю хора «Романтик»;
- А. П. Трифанову, директору центра «Созвездие»;
- В. В. Ярмышеву, председателю Думы АГО;
- Ю. Н. Вершинину, директору кафе «Блин-Душа».


