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ВЕСТИ
Арамильские Событие

В Паре Сказов 
поздравляли пенсионеров

День пенсионера в Сверд-
ловской области арамильские 
ветераны отметили в одном из 
красивейших мест Арамильско-
го городского округа — в Парке 
сказов, расположенном на жи-
вописном берегу реки Исеть. У 
каменного ручья встретили нас 
стрельцы-молодцы и красны 
девицы и гостеприимно про-
водили к крепостным воротам, 
которые открылись для нас по-
сле того, как мы ответили на во-
просы, касающиеся творчества 
сказителя Павла Бажова.

И сразу же началась сказка... 
Для нас провели увлекатель-
ную экскурсию по парку и под-
ворьям. Многие пенсионеры 
выходили из усадеб буквально 
со слезами, признаваясь, с гру-
стью вздыхая, дескать, «как в 
детстве побывали, маленькими 
себя вспомнили». Пока прохо-
дила экскурсия, наши хозяюш-

ки в ярких сарафанах кипятили 
чайники, накрывали на столы, 
раскладывали всеми любимые 
пирожки: с грибами, рыбой, 
капустой, луком, картошкой, 
яблоками. На столе появились 
аппетитные чудо-помидоры и 
огурцы и, конечно, чай на тра-
вах — просто чудо.

- Как вы их стряпаете? - чуть 
ли не в один голос спрашивали 
гости.

- С любовью, душой и молит-
вой, - отвечали наши хозяюшки.

Так и праздник начался с 
любовью и душой. Александр 
Мельников, заместитель главы 
Арамильского городского окру-
га тепло поздравил всех собрав-
шихся с праздником, назвав пен-
сионеров «Золотым резервом 
России»… После теплых слов 
Александр Георгиевич вручил 
грамоты и благодарственные 
письма от имени мэра активи-

стам ветеранского движения 
арамильского Совета ветеранов: 
И. Н. Дорофеевой, Л. А. Понич, 
Л. В. Галкиной, В. П. Гилевой, 
В. С. Крыловой, Г. В. Маминой, 
Н. М. Усенко.

В своем поздравлении депу-
тат Заксобрания Свердловской 
области Максим Серебренников 
пожелал ветеранам оставаться 
такими же активными и жизне-
радостными, как всегда, - его 
выступление было встречено 
громкими аплодисментами. 

- Свердловская область — 
единственный регион в стране 
— имеет свой праздник, - под-
черкнул он. - И это дань ураль-
ским пенсионерам за их труд, 
несгибаемый патриотизм, не-
увядаемый оптимизм и веру в 
светлое будущее.

Теплые слова поздравлении 
прозвучали от начальника от-
дела социальной.политики Сы-


