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В Арамили впервые прошло 
заседание координационного 
общественного Совета вете-
ранских организаций Южно-
го управленческого округа. 
Гостей мероприятия 22 сентя-
бря в ДК «Арамили» встречал 
отряд учащихся «Пост № 1». 
Здесь же в фойе была органи-
зована выставка «Арамиль и 
кино», а директор музея На-
талья Иртуганова рассказала 
гостям, что в Арамили сни-
мали такие известные филь-
мы Свердловской киносту-
дии, как «Во власти золота» 
и «Угрюм- река», при этом 
местные жители принимали 
участие в массовых сценах.

Затем гостей проводили в 
малый зал — здесь была под-
готовлена выставка работ по-
бедителей окружного этапа 
областного конкурса «Золо-
тые руки». Мероприятие от-
крыла Елена Редькина, заме-
ститель главы Арамильского 
городского округа, после чего 
собравшимся показали не-
большой фильм «Арамиль: 
настоящее и прошлое».

Большой честью для всех 
нас было присутствие на 
мероприятии председате-
ля Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов и пенсионеров ге-
нерала Ю. Судакова , а так-
же председателя комиссии 
по патриотическому воспи-
танию этой организации Я. 
Кадочниковой, Управляюще-
го Южным управленческим 
округом М. Астахова, началь-
ника Управления соцполи-
тики Сысертского района С. 
Кожевникова. Также на встре-
чу приехали председатели 
ветеранских организаций Ас-
беста, Сухого лога, поселка 
Рефтинский, Белоярского, Ка-
менска-Уральского. По тради-
ции, отчитываться предстоя-
ло принимающей стороне. 

В своем докладе о работе 
арамильского совета ветера-
нов я подчеркнула, что успех 
нашей работы заключается 

в команде, что сейчас актив 
совета ветеранов сложился 
из ответственных людей, ув-
леченных идеей ветеранского 
движения и готовых к любой 
работе, которая подчас от-
нимает личное время. И не 
секрет, что работа в совете 
основана на благотворитель-
ной основе, что никто за нее 
не получает никаких возна-
граждений. И тем более быва-
ет досадно слышать нелепые 
обвинения и ни на чем не обо-
снованные претензии в адрес 
совета ветеранов(организация 
Совет ветеранов работает 
строго по уставу).

Помимо новогоднего бала-
карнавала, юбилейной спар-
такиады пожилых людей, 
«Ворошиловского стрелка», 
вечера к 8 марта «Желанная, 
любимая, родная», чаепитий 
ко Дню Победы в школах и 
«Огонька Победы», мы прове-
ли ставшую уже традицион-
ной акцию у памятника Пав-
шим героям «Свеча памяти», 
«День семьи, любви и вер-
ности» на Тальковом камне, 
областного Дня пенсионера в 
Парке Сказов, полюбивший-
ся всем «Яблочный спас» в 
Шишкин-парке, конкурс кра-
соты «Золотая грация».Уже 
пятый год работает школа по-
жилого возраста «Нам года не 
беда», на занятиях в городской 
библиотеке мы встречаемся с 
врачами арамильской больни-
цы, со специалистами Управ-
ления соцполитики, с депута-
тами Заксобрания, слушаем 
лекции о поэзии в библиоте-
ке, обсуждаем насущные про-
блемы, делимся рецептами. 
В храме во имя Святой Трои-
цы отец Игорь Константинов 
рассказывает нам о культуре 
православия. Очень любим 
активный совместный отдых 
на «Тропе здоровья», занима-
емся скандинавской ходьбой, 
варим на костре кашу, ходим 
в бассейн…

В рамках «социального 
туризма» нынче мы совер-

шили 31 поездку в музеи и 
театры, в храмы и монасты-
ри, в природные заповедные 
места Свердловской области. 
Конечно, мы посещаем вете-
ранов на дому и в больнице, 
поздравляем их с праздника-
ми, дарим сувениры, изготов-
ленные своими руками, по-
могаем по хозяйству. И очень 
рады, что находим понима-
ние и поддержку в админи-
страции АГО в школах и дру-
гих организациях города.

После официальной части 
все отправились на экскур-
сию «Арамильская слобода 
– мать городов уральских», 
которую проводят учащиеся 
школы № 1. Это интерактив-
ное незабываемое зрелище, в 
котором принимают участие 
и зрители. Мы возложили 
цветы к монументу Павшим 
героям и сфотографирова-
лись у памятника Шинели…

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета 

ветеранов АГО
Фото 

предоставлено автором

ветераны поделились опытом

Новый учеб-
ный года для 
секции воль-
ной борь-
бы начался с 
П е р в е н с т в а 
Свердловской 
области сре-
ди юношей и 
девушек. Пер-
венство про-
шло в поселке 
Большой Ис-
ток. На нем со-
брались луч-
шие борцы для 
отбора на уча-

стие в чемпи-
онате УрФО, 
который прой-
дет в Ханты-
М а н с и й с к о м 
а в т о н о м н о м 
округе. 

Арамиль на 
П е р в е н с т в е 
предст авляли 
девять борцов, 
но победите-
лями стали: 
А л е к с а н д р а 
Мостепаненко 
(первое ме-
сто), Алексей 

Лелюхин и Ев-
гения Мосте-
паненко (вто-
рое место), на 
третьем ме-
сте сразу трое 
-  Нурболсун 
и Нурадил 
К а д ы р б е к о -
вы, Виктория 
Ботвина. Ре-
бят трениру-
ет Д. Петров. 

Галина 
СМИРНОВА,

фото автора

на пьедестале — 
шесть из девяти


