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ВЕСТИ
Арамильские

Долгое время — 26 лет — арамиль-
ским обществом инвалидов «Надеж-
да» руководил Николай Степанович 
Третьяков. Вот уже два года, как 
эстафету правления приняла На-
дежда Аркадьевна Патрушева, и до-
стойно трудится!

На ее лице отражается любовь ко 
всем людям: она всегда с каждым по-
говорит, улыбнется, уделит внимание, 
выслушает все наболевшее — горести 
и радости. Сейчас проходит ежегодная 
декада инвалидов, о которой в про-
шлом номере «Арамильских вестей» 
уже рассказывалось.

Лично я не люблю слово «инвалид», 
стараюсь избегать его. Ведь люди с 
ограниченными возможностями неред-
ко ничем не отличаются от здоровых, 
они тоже хотят жить наравне со всеми, 
работать, любить, иметь детей, разви-
вать свой интеллектуальный кругозор. 

Не ошибусь, если скажу, что в Ара-
мили эти люди постоянно чувствуют 
заботу и внимание... Седьмого дека-
бря в кафе «Трактир», были пригла-
шены многие члены общества инва-
лидов на праздничную встречу. Все 
расселись за красиво накрытыми сто-
лами и услышали много теплых слов 
с пожеланиями оптимизма, веры в 
свои силы, здоровья и благополучия, 
которые произнесли глава Арамили 
Владимир Герасименко, председатель 
Думы Арамильского городского окру-
га Валерий Ярмышев, местные депу-
таты, начальник Управления социаль-
ной политики по Сысертскому району 
Сергей Кожевников/

У всех нас, присутствующих на этом 
празднике членов общества, от осоз-
нания, что нас уважают, про нас пом-
нят, о нас заботятся, просветлели лица. 
Мы почувствовали, что не одиноки и в 
любой беде получим поддержку.

В течении всей встречи звучала му-
зыка, песни, которые исполнял наш 
талантливый певец Максим Лачихин. 
Татьяна Бажина спела песню «Ты лети 
моя душа» по моей просьбе. Как она 
поет! Вообще, я уверена: Максима Ла-
чихина и Татьяну Бажину можно счи-
тать звездами Арамили…

Столы  не скудели от богатого уго-
щения, все новые и новые блюда пода-
вали нам в течение всего праздника. И, 
забыв о трудностях, мы все словно не-
много помолодели: пошли в пляс, за-
пели песни, стали активно общаться, 
с лиц не сходили улыбки. Все же люди 
с ограниченными возможностями, как 
и те, чьи возможности не ограничены, 
умеют веселиться, улыбаться, шутить, 
словно наперекор самой судьбе.

Нина САЖИНА,
фото предоставлено 

 Надеждой ПАТРУШЕВОЙ

люди с ограниченными возможностями 
ненадолго забыли о «худом» здоровье
Декада инвалидов для этих людей началась с праздника 
и застолья — пели песни, общались и... немного помолодели

зарегистрировано в Арамильском го-
родском округе, из них на учете в об-
ществе «Надежда» состоит только 100 
человек. «В основном все пожилые», 
- рассказывает Надежда Патрушева, 
объясняя, что каждому она и ее едино-
мышленники стараются оказать вни-
мание. При этом некоторые инвалиды, 
стесняясь своего недуга, не вступают 
в организацию...

1200 инвалидов

Рядом с Борисом Николаевичем Ельциным в музее его имени… «Мы много где хотели бы побывать, 
но мало активистов-помощников и сложно организоваться», - вздыхает Надежда Патрушева

Музей воинов-интернационалистов «Шурави» люди 
с ограниченными возможностями из Арамили посетили 

большой и дружной компанией!

Святая-святых — зал заседаний свердловских 
парламентариев, где принимаются важные для 

региона законы, членам «Надежды» 
тоже удалось посетить...

Музей боевой славы Урала в 
Верхней Пышме арамильским 
инвалидам очень понравился!

Здание Заксобрания Свердловской области посетить 
хочется многим — членам общества «Надежда» 

такая возможность нынче представилась!
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