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В начале декабря 
в России проходит 
ежегодная декада 
инвалидов, в рам-
ках которой принято 
поддерживать людей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья и обращать 
на их проблемы еще 
больше внимания. 

В арамильском город-
ском обществе инва-
лидов «Надежда» этой 
теме посвящают целый 
месячник. Открылся он 
праздничным застольем 
в кафе «Трактир»: члены 
общества встретились за 
красиво накрытыми сто-
лами, рядом с которым 
расположились поделки 
конкурса «Золотые руч-
ки». Гостями здесь стали 

заместитель главы город-
ского округа Елена Редь-
кина и зам директора цен-
тра «Созвездие» Лидия 
Сафина. Собравшиеся 
услышали много теплых 
слов, добрых пожеланий 
веры в свои силы и опти-
мизма. Членам общества, 
принимающим активное 
участие в общественной 
жизни, были вручены 
почетные грамоты главы 
городского округа, а за-
меститель председателя 
местной Думы Сергей 
Ипатов пожелал людям 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
активной жизненной по-
зиции, крепкого здоровья 
и благополучия. Затем 
ведущая праздника Люд-
мила Боталова открыла 
мероприятие чередой по-

здравлений, конкурсов и 
душевных песен. В конце 
вечера были подведены 
итоги конкурса «Золотые 
ручки», где были пред-
ставлены картины из 
кожи, вышивка бисером, 
акварель, вязаные вещи 
и кулинарные изделия. 
Все участники были на-
граждены грамотами и 
призами. 

В свою очередь хочется от 
всей души сказать огромное 
спасибо всему коллективу 
кафе «Трактир» и отдельно 
его владельцу Антону Гуля-
еву – без вашей помощи и 
содействия нашего праздни-
ка могло и не быть. 

Н.А. Патрушева, пред-
седатель Арамильского 

общества инвалидов 
«Надежда»

В особый день арамильцы по-
чтили погибших защитников 
Отечества.

Субботним утром горожане собра-
лись возле памятника павшим в годы 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны, чтобы отдать дань уваже-
ния их героизму и мужеству. Меро-
приятие, посвященное Дню героев 
Отечества, началось с гимна Россий-
ской Федерации, после чего Надежда 
Перевышина, председатель Совета 
ветеранов рассказала присутствую-
щим об истории этой даты. 

В России День героев Отечества 
отмечается с 2007 года, но основы 
этого праздника были заложены еще 
в XVIII веке. Именно тогда был уч-
режден орден Святого Георгия Побе-
доносца, которым в те годы награж-
дались воины, отличавшиеся особой 
доблестью, смелостью и отвагой. 
До 1917 года в этот день чествова-
ли георгиевских кавалеров, а после 
Октябрьской Революции праздник 
был отменен. О его возрождении за-
говорили лишь в XXI веке. И теперь 
ежегодно девятого декабря россияне 
отдают дань памяти героизму преды-
дущих поколений, чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

В День героев Отечества возле па-
мятника воинам, павшим в годы во-
йны, много говорили о примерах му-
жества и героизма. Елена Редькина, 
заместитель главы администрации 
Арамильского городского округа, от-
метила, что необходимо почитать не 
только героев военных лет, но и тру-
жеников тыла, ветеранов труда мир-

ного времени. По мнению Светланы 
Мезеновой, председателя городской 
Думы об этой памятной дате важно 
знать, в первую очередь, современ-
ной молодежи.

– Мы помним этот день, – сказала 
она, – но среди нас мало наших детей 
и внуков. Только Вы, ветераны, мо-
жете задать новому поколению тот 
правильный вектор жизни, чтобы не 
потерять самое главное – память 
и благодарность нашим потомкам. 
Приходить на такие мероприятия 
нужно со своими внуками и детьми, 
семьями. Спасибо всем, кто здесь за 
то, что Вы даете нам этот порыв 
любить жизнь, верить в светлое бу-
дущее и делать то, чтобы никогда 
наше мирное небо не стало грозным.

Память погибших героев Отече-
ства присутствующие почтили ми-

нутой молчания, а затем состоялось 
возложение цветов к монументу 
павшим воинам. В заключение На-
дежда Перевышина поблагодарила 
собравшихся и отметила, что па-
мять о прошлом и достойное насто-
ящее определяют жизнь будущих 
поколений.

– Эта дата – наш общий земной 
поклон людям, которые ценой своей 
жизни сберегли Россию, – отмети-
ла председатель городского Совета 
ветеранов. – Мы должны защищать 
свою страну и от того, как мы вос-
питаем детей и внуков, напрямую за-
висит будущее. Сегодня патриоты 
России нужны не меньше, чем в годы 
войны, ведь сегодня тоже идет бой 
за будущее детей.

Ксения Ломовцева

Арамильские пенсионеры очень 
любят путешествовать, и пятого 
декабря они отправились в Ка-
менск-Уральский на очередную 
экскурсию.

Конечной точкой маршрута здесь был 
колокольный завод, который сейчас на-
зывается «Пятков и К». Металлопла-
вильные заводы на Урале существуют с 
петровских времен, а вот литьё колоко-
лов – производство молодое. В начале 
девяностых на церковные средства ро-
дилось предприятие, основателями ко-
торого были литейщики Николай Пят-
ков и Модест Ощуков. Первая звонница 
была отлита в медеплавильном цехе 
Уральского алюминиевого завода. За 
десятилетие производственные площа-
ди расширились и уральские колокола 
стали востребованы по всей России. 
Сорок тонн литья ежегодно – такова 
была производительность завода.                                                                                         

В 2003 году «Мастерская литья коло-
колов ЗАО Пятков и К» была освящена 

владыкой Викентием, архиепископом 
Верхотурским и Екатеринбургским и 
приобрела новый статус. А первый ко-
локол с памятной надписью весом сто 
сорок килограммов навеки установили 
во дворе завода.

– Очень понравилось путешествие. 
От экскурсии по музею остались от-
личные впечатления, понравился тех-
нологический процесс изготовления 
колоколов, а, загадывая желания, по ре-
комендации гида мы звонили в колокола, 
– рассказывает О.К. Самусенко.

Л. И. Тагильцева и В.К. Калинина от-
дельно поблагодарили экскурсовода за 
интересно и доходчиво изложенный ма-
териал по истории предприятия. А се-
мье Вылиховых понравилась экскурсия 
по цехам завода и общение. И, конечно, 
отдельную благодарность за органи-
зацию этого путешествия хочется вы-
разить руководству городского Совета 
ветеранов.

Т.И. Мальцева, фото: 
Л.И. Тагильцева

С верой в свои 
силы и оптимизмом

Не уходи герой и в памяти живи!

Расскажи
мне, колокол …

обЩеСтВо

Не СтАРеЯ ДУШоЙ

По приглашению областного Совета ве-
теранов накануне Дня героев Отечества 
арамильские пенсионеры посетили празд-
ничное мероприятие, которое по традиции 
проходило в Российском государствен-
ном профессионально-педагогическом 
университете города Екатеринбурга. С 
Днем героев Отечества присутствующих 
поздравил Юрий Судаков, председатель 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, пенсионеров. В тот день 
теплые и сердечные слова прозвучали и 
в адрес Надежды Никифоровны Гусевой 
(на фото), арамильской писательницы и 
общественного деятеля, которая недавно 
справила свой 85-летний юбилей. Во вре-
мя праздника состоялась встреча ветера-
нов с Олегом Касковым, героем России, 
а затем свой музыкальный подарок при-
сутствующим преподнес Сергей Матвеев, 
заслуженный артист РФ. Само меропри-
ятие получилось одновременно и торже-
ственным, и душевным, а после окончания 
официальной части гости угощались чаем 
и беседовали в неформальной обстановке.

ДеНЬ В КАЛеНДАРе


