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В клубе пенсио-
неров «Вдохно-
вение» весело и 
душевно отме-
тили День ма-
тери.

Несмотря на холо-
да за окном, пожилые 
люди встретились на 
своем любимом ме-
сте – тропе здоровья, 
что находится рядом 

с улицей Садовая. По-
вод был хороший – 
День матери, один из 
праздников, который 
в Арамили в этот раз 
отмечался особенно 

широко. И в том числе 
во время таких нефор-
мальных встреч, когда 
можно вспомнить бы-
лое и поговорить по 
душам.

Члены клуба взяли с 
собой в лес домашнюю 
выпечку, свои фирмен-
ные соленья, накрыли 
целый стол – все, как 
положено. А чтобы не 
замерзнуть, «воору-
жились» термосами и 
развели костер. У огня 
они пели задушевные 
песни и читали стихи, 
в том числе собствен-
ного сочинения.

Отметим, что это 
объединение пожилых 

людей существует в 
Арамили уже целый 
год. В клуб входят 
пенсионеры из разных 
арамильских райо-
нов, которым скучно 
сидеть дома – всего 
порядка 30 человек. 
Вместе они проводят 
встречи, субботники, 
активно принимают 
участие в городских 
мероприятиях: будь то 
Спартакиада или турс-
лет, организованный 
для людей старшего 
возраста. И накануне 
Нового года планиру-
ют вновь собраться, 
теперь уже в одном из 
городских кафе.

Второго декабря на 
этот праздник в ара-
мильский «Парк Ска-
зов» приехало более 
трех тысяч человек.

Среди них были осо-
бые гости: Святой Ни-
колаус, который подарил 
зимнему волшебнику 
пряничный домик, Ба-
бина Ягуаровна – Баба 
Яга из Нижних Таволог 
–  презентовавшая копию 
Урал Мороза, специаль-
но отлитую в гончарной 
мастерской, и ирбитская 
Баба Яга, захватившая 
с собой малого «брата» 
огромного самовара. 
Представители Ураль-
ского колледжа строи-
тельства, архитекторы и 
предпринимательства и 
их бобровский филиал 
преподнесли Урал Моро-
зу резной поднос, плюс 
провели мастер-классы.

Финалисты и победи-
тели конкурса поздравле-

ний поднялись на сцену и 
лично получили подарки 
от изменника. Во время 
праздника работала пред-
новогодняя ярмарка, где 
посетители могли приоб-
рести подарки к Новому 
Году. Сами гулянья про-
должались с утра и до ве-
чера: в программе были 
активные игры, эстафеты 
с призами и фото-автограф 
сессия с зимними волшеб-
никами во Дворце. Урал 
Мороз тоже не остался в 
стороне и провел для го-
стей квест «Школа Ураль-
ского мастерства». 

Нам же остается толь-
ко поблагодарить партне-
ров этого замечательного 
праздника: екатеринбург-
ский хладокомбинат №3, 
гипермаркет «Сима-
ленд» и сеть магазинов 
постоянных распродаж 
«Галамарт».

Текст и фото: 
«Парк Сказов»

Стихи и песни у костра

День рождения 
Урал Мороза

Не СтАРеЯ ДуШоЙ

ЭНеРГиЯ ПоЗитиВА

Члены городского Совета ве-
теранов вместе с ребятами из 
военно-патриотического клу-
ба «Ястреб» провели митинг, 
посвященный Дню неизвест-
ного солдата.

Вместе они возложили цветы 
и зажгли поминальные свечи у 
мемориальной плиты, которую 
установили в 2016 году на стеле 
памятника Павшим героям. Ведь 
День неизвестного солдата – это 
не только дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, но и дата, которая объеди-
няет жертв всех войн и военных 
конфликтов. Неизвестный солдат 
– символ тех воинов, имена кото-
рых так и остались безвестными, 
символ памяти о каждом солда-
те, защищавшем нашу Родину, на 
чью могилу не смогут прийти его 
родственники и потомки.

– Эта дата – наш общий зем-
ной поклон людям, которые це-
ной своей жизни сберегли Рос-

сию, – отметил Сергей Ипатов, 
заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа 
во время митинга. 

Отрадно, что в Арамили из года 
в год продолжается работа по по-
иску и установлению неизвестных 
и пропавших без вести защитни-
ков Отечества. Активно участву-
ют в ней члены клуба «Ястреб», 
в ходе поисковых экспедиций по-
могая узнать судьбу погибших во 
время военных действий. Об этом 
во время торжественного митинга 
рассказал руководитель клуба Ти-
мур Шарапов – девизом их рабо-
ты сейчас стали слова «никто не 
забыт, ничто не забыто». 

Почувствуйте и вы на себе 
строгие глаза павших, чистоту 
их сердец, ощутите ответствен-
ность перед памятью этих людей. 
«Неизвестный солдат» – это все 
солдаты, что лежат в сырой зем-
ле, погибшие для того, чтобы мы 
жили в свободной стране. Помни-
те об этом!

Такие слова написаны на уни-
кальной медали, которую полу-
чила председатель городского Со-
вета ветеранов Н.П. Перевышина 
за участие в социальном проекте 
«Мисс и Мистер 50+».

Финал конкурса проходил в Екате-
ринбурге в кинотеатре «Колизей» 26 
ноября. 8 мужчин и 13 женщин в воз-
расте старше 50 лет приняли участие 
в нем и дошли до финального шоу. 
Готовились основательно: для них 
проводились ежевечерние трениров-
ки, занятия бегом, айкидо, гимнасти-
кой, изнурительные «прогоны» по 
подиуму. С участниками работали 
стилисты, дизайнеры, психологи – 
целая команда, занимавшаяся поста-
новкой номеров. 

Но все это было оправдано встре-
чей с новыми интересными креатив-
ными людьми. Члены актива Совета 
ветеранов – Г.В. Мамина, В.В. Паде-
рина, Л.А. Волкова, Т.Л. Кобызова, Г. 
Фетистова, В.С. Соколова, Т.А. Дой-

никова, И.Н. Дорофеева, Л.А. Сури-
на, Л.А. Понич, Л.А. Панова, Л.И. 
Тагильцева – приехали на конкурс, 
чтобы дружно поддержать своего 
председателя. И награда нашла ге-
роя – Н.П. Перевышиной была вру-
чена специальная медаль за участие 
в проекте. Стоит также поздравить 
О.В. Комарову, ставшую участницей 
конкурса прикладного творчества, 
который проходил в тот же день. 

На братских
могилах не вянут цветы

Решительная, 
талантливая, 
успешная

ДоЛГ ПАмЯтиНАШи ЛЮДи

Калейдоскоп

Михаил Миронович Балашов, ве-
теран Великой Отечественной во-
йны и ветеран труда 28 ноября 
отметил свой юбилейный день рож-
дения – своё 90-летие!

В 17 лет он был призван на служ-
бу, служил с 1944 по 1947 год во Все-
российской школе связи. Затем на-
правлен в Челябинск-40 по доставке 
секретной почты в качестве воен-
ного в войска МВД. С 1951 года по 
1988 год работал на Арамильском 
заводе (№ 508; Арамильском заво-
де искусственного волокна: АЗИВ; 
Уральском заводе полимерконтей-
нер: УЗПК; Арамильском заводе 
«Пластмасс»: АЗПМ) в должности 
электромонтёра. Сменные задания 
выполнял на 110-115%, был настав-
ником молодого поколения рабочих. 
Является ударником коммунисти-
ческого труда, неоднократно на-
граждался денежными премиями, 
грамотами, ценными подарками. 
Имеет юбилейные награды (орден 
Жукова, Знак отличия). В коллекти-
ве электроцеха и завода пользовался 
большим авторитетом.

До сегодняшних дней помнят Ми-
хаила Мироновича бывшие работ-
ники предприятия и друзья, как че-
ловека отзывчивого, добродушного 
и прекрасного специалиста своего 
дела, передавшего свой профессио-
нальный опыт многим поколениям. 
Уважаемый Михаил Миронович, с 
днём рождения! С юбилеем!

Л.В. Мухатдинова 
по поручению ветеранов АЗИВ

По материалам городского Совета ветеранов


