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Как жить дальше?
Арамильские ветераны собрались, чтобы повести итоги года

Арамильские пенсионеры 
18 августа собрались на общее 
собрание Совета ветеранов в 
одном из местных кафе. На 
важное, знаковое и значимое 
мероприятие участников встре-
чали участников члены отрядов 
«Ястребы» и «Катюша».

Я открыла собрание при-
ветственным словом, после 
чего прозвучал гимн ветера-
нов Свердловской области. Все 
встали,  выбрали председателя 
и секретаря. По должности, 
мне доверили первой отчитать-
ся за проделанную работу и 
рассказать планах на будущее, 
после чего дали слово предсе-
дателям общественных комис-
сий. Работу Совета ветеранов 
единогласно признали удовлет-
ворительной. 

Пенсионеры — самая уязви-
мая часть населения. Это, зача-
стую, самые доверчивые люди 
и поэтому недобросовестным 
людям очень легко играть на 

чувствах пожилых, легко будо-
ражить их и вводить в заблуж-
дение. 

- Читаешь газеты и не знаешь, 
кому верить, ведь душу рвут на 
части! - в сердцах сказал один 
из участников собрания.

Поэтому мы и пригласили на 
встречу самых уважаемых, зна-
ющих свое дело людей. Первым  
о новом в законодательстве 
просто и доступно рассказал 
действующий депутат регио-
нального Заксобрания Максим 
Серебренников, которому при-
шлось отвечать на много во-
просов ветеранов.

После него о самом наболев-
шем для пожилых людей — о 
ЖКХ и капитальном ремонте 
многоквартирных домов рас-
сказал заместитель главы Ара-
мильского городского округа 
Александр Мельников.

Все о мерах социальной под-
держки для пожилых людей 
грамотно и четко рассказал спе-

циалист Управления социаль-
ной политики А. Пономарев.

Совершенно нелепые слухи 
об удорожании чуть ли не в 
пятьсот раз услуг социальных 
работников развеяла заведую-
щая арамильским отделением 
на дому Т.Черноскутова. А экс-
председатель Думы АГО Ва-
лерий Ярмышев рассказал обо 
всех проектах администрации, 
реализованных Арамили и по-
селках за последний год.

Вся атмосфера собрания, 
красиво накрытые столы, ком-
петентные докладчики, распо-
лагала к теплой и дружеской 
встрече. За чашкой чая мы лег-
ко и непринужденно поговори-
ли о наболевшем, обсудили, как 
жить дальше...
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