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Ощущения –
незабываемые
Новый статус
В прошлый четверг в малом зале
Дворца культуры
города Арамиль
прошла отчетновыборная конференция городского
Совета ветеранов.
На ней планировалось подвести итоги
работы за прошлые
пять лет и наметить
план мероприятий до
2022 года, а также выбрать председателя. С
отчетом о том, что уже
было сделано, выступила Надежда Перевышина, действующий
руководитель
некоммерческой организации. А о том, чего

не хватает Совету ветеранов, присутствующие рассказали сами,
задавая вопросы. Высказал свое мнение и
Юрий
Дмитриевич
Судаков, председатель
организации СООО
ветеранов и пенсионеров Свердловской
области. С решением
некоторых из существующих задач и проблем обещали помочь
представители горадминистрации.
Помимо того, необходимо было провести выборы на
должность
председателя арамильского
отделения СОООВП.
Для этого участники

КурсивоМ
и гости конференции
проходили регистрацию, где им выдавали
специальные мандаты
для голосования. По
его итогам кандидатура нынешнего руководителя Совета ветеранов Арамили была
повторно утверждена.
Вместе с тем, Надежда Петровна получила
статус общественного
советника главы Арамильского городского округа и личное
признание ее заслуг
руководителем муниципалитета: Виталий
Никитенко отметил,
что готов продолжить
совместную активную
работу.

Арамильские
пенсионеры решили искупаться
на открытом воздухе – и эта затея
только на первый взгляд выглядела экстремально. Ведь для
водных
процедур был выбран
«Пушкин парк»,
где недавно открыли термальный источник.
Еще с древних
времен люди верили, что купание в
подобных бассейнах
приносит огромную
пользу
здоровью,
способствует расслаблению и релаксации, причем, именно
температура играет
здесь главную роль.
О пользе купания в

Вера и
знание
Именно так можно назвать духовные беседы,
которые
ежемесячно
проходят в арамильском храме во имя Святой Троицы с пожилыми людьми.

Посещая их, пенсионеры узнают много нового, к
примеру, их очень сильно
поразил рассказ о житие
священномученика Киприана и мученицы Иустины.
Киприан был язычником,
служителем князя тьмы, но
благодаря вере разорвал его
узы, а помогли ему в этом
молитвы девы Иустины.
Поэтому именно их молитвенной помощи христиане
просят в борьбе с нечистыми духами, чародейством и
гаданиям. Сегодня это как
никогда актуально, ведь не
секрет, что многие верят в
сглаз, в привороты, в порчу, бегут к экстрасенсам и
магам, не ведая, что все это
очень сомнительно. А порой и попросту опасно, ведь
можно потерять здоровье и
даже жизнь.
Неудивительно, что после
духовной беседы пенсионеры захотели посетить единственный на Урале храм
во имя святых Киприяна и

Иустины, что в деревне Каменка близ города Сысерти.
15 октября они отправились
туда на престольный праздник. Белоснежный храм поразил гостей из Арамили
своей необычной красотой
и архитектурой. Он новопостроенный, вокруг идут
работы по благоустройству
приходской
территории,
строительство
духовнопросветительского центра.
Там расположатся классы
воскресной школы для детей и взрослых, библиотека, видеозал и приходские
службы.
Встретили в храме очень
приветливо, с душевной
теплотой.
Дружелюбие,
улыбчивость и гостеприимство местных прихожан
обезоруживало, их светящиеся солнечной радостью
глаза создавали атмосферу
настоящего праздника. Настоятель храма иерей Василий Митронин поздравил
верующих и паломников с
престольным торжеством,
поблагодарил за совместную молитву священнослужителей, прибывших разделить общую радость. После
литургии состоялся крестный ход с образом святых
Киприаны и Иустины, кото-

термальных источниках и о их целебных свойствах складывали
легенды.
Даже считалось, что
наличие этого чуда
было одной из необходимых составляющих благополучной
жизни города.
На днях веселой
и шумной компаний
арамильские пенсионеры отправились
в «Пушкин парк».
Встретили их очень
приветливо – все вокруг было новеньким и чистеньким, а
особенно поразило
огромное «театральное» зеркало в вестибюле. Гостям выдали
ключи от шкафчиков, раздевалкка оказалось удобной – с
душевыми и феном
для сушки волос.
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Посетители с трепетом отправились в
бассейн, где имелось
две чаши с голубой
водой цвета неба:
одна сильно нагрета,
другая прохладнее.
На улице падал первый снежок, от воды
шел пар, и пенсионеры, как «ежики в
тумане», плавали и
плескались. А затем
отправились в гостеприимное кафе,
заказали ароматного чая, отдохнули и
снова залезли в воду.
–
Накупавшись
вдоволь, сделали вывод, что термальный бассейн – прекрасное место для
отдыха. Мы зарядились положительной
энергией
надолго,
расслабились, пообщались с близкими

друзьями и просто
элементарно поплавали. У нас в Совете
ветеранов уделяется большое внимание
здоровью. И мы уверены, что купание
в термальном бассейне вместе с занятиями зарядкой и
скандинавской ходьбой будет способствовать улучшению самочувствия и
продлению активного долголетия пенсионеров, – считает
Надежда Перевышина, председатель
городского Совета
ветеранов.
Гости решили, что
обязательно побывают в этом месте
еще раз. Тем более,
что для них приготовлены приятные
бонусы: во вторник
и среду с 10:00 до
14:00 стоимость билета для пенсионеров составляет всего
100 руб.

Православная жизнь

рый несли местные казаки.
Затем всех пригласили в
трапезную, за праздничный
стол.
Арамильцы поставили
свечи, заказали требы, затем посетили многострадальный храм Симеона и
Анны в Сысерти, которому
в 2015 году исполнилось
280 лет. Храм за свою историю много раз подвергался разрушениям, пережил
поджоги, взрывы, закрытие. Но сейчас активно
восстанавливается силами
благотворителей, многое
сделано внутри и снаружи.
Для гостей провели очень
интересную экскурсию, и,
обогатившись новыми духовными знаниями, укрепив свою веру, они оправились в обратный путь.
Нам же остается от их лица
поблагодарить настоятеля
храма во имя Святой Троицы иерея Игоря Константинова и Ольгу Беренс за
чудесный духовный праздник.
По материалам
городского
Совета ветеранов

