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нАШи ЛЮди

Вперед к здоровью!
В
минувшую
субботу на лыжной трассе рядом с улицей
Садовая
прошел
традиционный
День
ходьбы — спортивно-массовое
мероприятие
в с ероссийского
масштаба, призванное
обратить внимание
на самый простой и доступный
способ
физической активности.
Несмотря на пасмурную
погоду,
все-таки нашлись
те, кто решился
поучаствовать
в
этом событии, благо оно проводится
в наших крах не в
первый раз. В этом

году на тропу здоровья вышло около 20 ходоков, и в
основном это были
пенсионеры: О.Н.
Волков, Л.А. Волкова, В.С. Соколова, Т.В. Баркова,
В.И. Зудихина, Т.В.
Попова, В.П. Гилева, Е.А. Банных и
другие.
Они с большим
удовольствием преодолели дистанцию
в три километра
свободным темпом.
Одни
предпочли
ускориться, другие
шли не спеша, а
некоторые, следуя
правилам
скандинавской ходьбы, использовали по ходу
дела лыжные палки.
Самой первой к финишу пришла Екатерина Алексеевна
Банных, которая бы-

сПорТ

У истоков
избирательной
системы
Мы продолжаем рассказывать о людях, которые на протяжении многих
лет занимаются организацией и проведением выборов на территории
Арамильского городского округа.

стро и с легкостью
справилась с поставленной задачей.
Вслед за ней финишировали
остальные участники.
— Мы любим просто гулять здесь в

лесу, а принимать
участие со всей
страной в такой
прогулке
вдвойне
здорово.
Отлично, что в Арамили
проводятся
такие мероприятия,

— поделилась впечатлениями Валентина Ивановна Зудихина.
Анастасия Заева,
фото: Анна
Королева

У людей старшего возраста осень – это одно
из любимых времен
года, богатая и яркая
пора. Поэтому арамильские пенсионеры
с нетерпением ждали
свой
традиционный
бал, который для всех
желающих прошел в гостеприимном зале кафе
«Трактир».
Гости приходили нарядные и веселые с цветами,
яркими осенними венками
на голове и улыбками на
лицах. Очень радовало, что
пришли старые знакомые
и появилось много новых
друзей. Ведущие зачитали
королевский указ осени:
всем веселиться и плясать
до упаду, иначе не сносить
головы. И бал начался.
Настоящим
подарком
стало сердечное поздравление главы Арамильского городского округа В.Ю.
Никитенко, который поблагодарил нас за безграничную доброту, за воспитание
подрастающего
поколения, за поддержку,
терпение и понимание. И
пожелал, чтобы рядом всегда было крепкое, надежное
плечо, был лад и достаток в
доме, а затем подарил всем
по прекрасной розе. Перед
нами выступили учащиеся
школы №1, покорив пенсионеров своим песнями,
стихами и игрой на аккор-

не сТАреЯ дуШоЙ

Осенний бал пенсионеров
деоне — стоит только порадоваться, что наши дети
такие талантливые. Затем
нас поздравила председатель Думы С.П. Мезенова,
которая отметила, что мы
живем полной жизнью, не
скучаем и с одиночеством
нам не по пути. Она пожелала собравшимся счастья
и здоровья, а в конце сказала, что мы нужны этому городу, что у нас все впереди.
Конечно же, после добрых пожеланий началось
настоящее веселье. Мы организовали смотр моделей,
которые дефилировали по

залу, воплощая разные образы. Затем весело провели
конкурс «рукодельниц», во
время которого собирали
бусы из макарон, на конкурсе «рекламодателей» рекламировали различные бытовые предметы, много пели
и танцевали, веселились
до упаду, получали призы и фотографировались.
Отдельно стоит поблагодарить
звукорежиссеров
нашего Дворца культуры г.
Арамиль за прекрасное музыкальное сопровождение
вечера. Ведь не удержавшись, в круг танцующих

даже вошла 90-летняя В.В.
Толстолык: ей тепло аплодировали и подарили целую охапку цветов. Дожить
до глубокой старости, при
этом оставаться жизнерадостным и нужным человеком – это чудо, к которому
необходимо
стремиться.
Подошел к концу наш бал,
вечерело, шуршали опавшие листья, и хочется надеяться, что настроение у
всех было прекрасное. До
новых встреч на наших
праздниках!
Н.П. Перевышина

Галина Николаевна Трифонова начала работать в этой сфере с 1993 года в
качестве секретаря участковой избирательной комиссии, расположенной в городском Дворце культуры. И с 2006 по
2018 гг. была председателем участковой
избирательной комиссии избирательного
участка № 1104.
Избирательный участок № 1104 по организации и подготовке избирательных
кампаний различных уровней является
одним из лучших в Арамильском городском округе в плане информационноразъяснительной деятельности. Также
большое внимание уделяется работе со
списком избирателей и подготовке помещения УИК, что позволяет проводить
выборы без нарушений и замечаний. Во
всем этом есть немалая заслуга Галины
Николаевны.
С 18 лет в участковой комиссии начала работать и ее дочь Наталья. В начале
она была членом комиссии, а с 2006 года
и секретарем. Уходя на заслуженный отдых, Галина Николаевна подготовила
достойную смену — с июня 2018 года
председателем участковой избирательной комиссии стал Олег Борисович Печеркин.
На досуге Галина Николаевна занимается выращиванием цветов, они есть, например, на клумбах у администрации и у
арамильских памятников, изготовлением
кукол, вышивкой атласными лентами, батиком, мозаикой, увлекается и другими
видами рукоделия.
За время работы в избирательной
системе она была награждена почётной грамотой избирательной комиссии
Свердловской области, почётным знаком
избирательной комиссии Свердловской
области «За заслуги в организации выборов» и поощрена благодарностью председателя ЦИК РФ.
В.Ю. Борисов, председатель
Арамильской городской ТИК

