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Обратите внимание

Пожалуй, самая
красивая остановка
ФОТОФАКТ

Инвалид по зрению Надежда
Титова искренне порадовалась
вниманию, которое ей оказали!

Активист совета ветеранов Лидия Сурина вручает
Андрею Гельбарту, инвалиду по зрению,
полезный продуктовый набор к Новому году...

Самые ценные подарки
Арамильские ветераны начали
новый год с поздравления инвалидов по зрению. Для них ветераны приготовили продуктовые
наборы — мы сразу решили,
что это будет, наверное, самый
ценный, самый нужный подарок
для каждого человека с ограниченными возможностями здоровья. Все подарки мы развезли
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по домам, не забыв инвалидов в
поселках Светлый и Арамиль.
Вручали мы и сладкие новогодние подарки для детей, находящихся под опекой.
Сколько слов благодарности мы
услышали от встречающих нас
людей! Мы и сами были очень довольны тем, что доставили людям
радость.

С таких вот радостных моментов и начался для нас 2017 год —
надеемся , что он будет успешным
и плодотворным.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов
Арамильского
городского округа
Фото автора
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При содействии администрации Арамильского
городского округа и частных лиц, остановочный
комплекс у местного храма во имя Святой Троицы
преобразился: здесь появилась новая, очень красивая остановка, которая своим внешним видом радует жителей и гостей города. А в темное время
суток от нее и вовсе взгляда не оторвать!
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