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Арамильские пенсионе-
ры, пострадавшие в годы 
репрессий, возложили 
цветы к мемориальному 
комплексу, на месте ко-
торого в сталинские вре-
мена находилось одно из 
самых массовых захоро-
нений.

Нашей стране не удалось из-
бежать политических репрес-
сий, и эти кровавые события на-
всегда останутся на страницах 

истории. Сотни тысяч людей 
были подвергнуты жестоким 
расправам, казнены, сосланы в 
лагеря, отправлены в ссылки и 
в специальные поселения. По-
страдали также их близкие и 
родственники, и в качестве на-
поминания о тех страшных вре-
менах учрежден День памяти 
жертв политических репрессий.

По традиции на 12-м кило-
метре Московского тракта у 
подножия черного мраморно-
го креста собрались родные 

и близкие погибших, руково-
дители Екатеринбурга, пред-
ставители духовенства, члены 
общественной организации 
«Мемориал», чтобы почтить 
память уральцев, замученных 
и расстрелянных в застенках 
НКВД. Мемориальный ком-
плекс расположен на месте 
одного из самых массовых за-
хоронений репрессированных 
— здесь покоится примерно 
20 тысяч человек. На торже-
ственном воскресном митинге 

перед собравшимися выступи-
ла уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. От-
крывая памятную церемонию, 
она выразила благодарность 
людям, хранящим память о 
своих родственниках. Затем 
прошла молитва и акция «Ко-
локол памяти»: любой желаю-
щий мог ударом в символиче-
ский колокол почтить память о 
репрессированных, чтобы его 
звон наполнил сердца будущих 
поколений. Причем, мемори-
альная акция в этот день про-
ходила во всех городах России. 

На улице было очень холодно, 
но людей это не смущало, друг 
за другом подъезжали к мемо-
риалу автобусы. Играла траур-
ная музыка, было очень тяжело: 
чувствовалась ответственность 
перед погибшими. Арамиль-
ские пенсионеры сфотографи-
ровались, возложили цветы к 
кресту, осмотрели экспозицию 
музея, ударили в колокол. А в 
голове все вертелись строки 
стихотворения, прочитанно-
го здесь же: «Наши близкие, 
помните нас, уничтоженных в 
жерле террора. Мы вернемся к 
вам теплым дождем через пару 
часов после жизни … ».

По материалам городского 
Совета ветеранов
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Руководить любым учреж-
дением -– это тяжелый труд, 
особенно тяжело быть заведу-
ющей детского сада. В грамот-
ном руководителе гармонично 
сочетаются разные профессии: 
учитель, методист, наставник, 
психолог, менеджер, эконо-
мист, хозяйственник. Именно 
такой является руководитель 
детского сада №1 «Алёнка» 
Наталья Васильевна Гарифул-
лина. Относительно недавно 
Вы работаете в этой должно-
сти, а сколько уже сделали для 
детей и сотрудников. Сейчас 
наконец-то организовано осве-
щение на территории детского 
сада для вечерних прогулок с 
воспитанниками. Садик нахо-
дится под контролем, на терри-
тории работает пропускная си-
стема, есть домофон. Появился 
тротуар, который сделан для 
удобства и безопасности детей. 
А самое главное: для дошколят 
появились интерактивные до-
ски и проектор, что позволяет 
развивать кругозор, знакомить 
ребят с окружающим миром. 

Много сил, энергии отдает 
Наталья Васильевна своему 
делу, чтобы организовать и 
сплотить коллектив, пережить 
трудные моменты, повседнев-
ные заботы. В наши непро-
стые дни работы очень много, 
а нужно не только обеспечить 
педагогический процесс, но и 
решать текущие бытовые за-
дачи. Но она всегда находила и 
находит в себе силы противо-
стоять невзгодам, решать про-
блемы и поддерживать нас му-
дрыми советами.

Дорогая Наталья Васильев-
на! Коллектив детского сада 
«Алёнка» сердечно благода-
рит Вас за все, что вы для нас 
делаете. Мы ценим Вас, как 
высококвалифицированного 
педагога, опытного методиста, 
грамотного руководителя, от-
дающего все силы, знания и 
богатый опыт благородному 
делу. Благодарим Вас за тепло-
ту и сердечность, с которой 
Вы относитесь к людям, за 
щедрость умного сердца, чут-
кость души и добрый ум. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
светлого счастья, безмерной 
радости, благополучия и даль-
нейших творческих успехов!

С уважением, ваш коллектив 
МАДОУ №1 «Алёнка»

В рамках проекта 
министерства со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области «Нам года 
не беда» председа-
тели Советов вете-
ранов из Арамили, 
Сухого лога, Дег-
тярска, Артинского 
района и деревни 
Сажино побывали 
в санатории «Обу-
ховский».

Как только распах-
нулись кружевные во-
рота здравницы, мы 
пришли в восхищение 
от окружающей кра-
соты: корпуса в готи-
ческом стиле, башня с 

часами с боем, рыцар-
ский замок на острове, 
голубые ели и пих-
ты с висячими лапа-
ми. Добавим к этому 
удобную планировку, 
уютные беседки и до-
рожки, каналы и ажур-
ные мостики, удиви-
тельную — не смотря 
на позднюю осень 
— чистоту и порядок: 
все здесь располагало 
к отдыху и лечению. 
Встретили нас очень 
д о б р ож е л ат е л ь н о , 
благо персонал сана-
тория улыбчив и вни-
мателен, разместили 
в уральском корпусе в 
уютных двухместных 
номерах, каждому на-

значили индивидуаль-
ное лечение, начиная 
с минеральных ванн, 
бассейна, вихревых 
ванн, галокамеры. Не 
забыли магнито и све-
толечение, а также чи-
сто медицинские про-
цедуры. И, конечно же, 
самое главное «лекар-
ство» – это минераль-
ная вода «Обуховская», 
уникальная по составу 
и полезности.

Порадовало разно-
образное пятиразовое 
питание в столовой, 
каждый тут мог вы-
брать и составить себе 
меню по вкусу. Мы де-
лились опытом рабо-
ты – всегда интересно 
пообщаться с коллега-
ми по работе в нефор-
мальной обстановке, 
занимались спортом, 
играли в теннис и би-
льярд, много гуляли 
по территории, вече-

рами ходили на кон-
церты, активно уча-
ствовали в конкурсах 
и играх. А еще мне 
удалось осуществить 
свою давнюю мечту 
– побывать в Совете 
ветеранов в Камыш-
лове, пообщалаться с 
председателем А.И. 
Бродовиковой.

Получив такой за-
ряд бодрости, здо-

ровья и оптимиз-
ма хочется сказать 
огромное спасибо об-
ластному Совету ве-
теранов, лично Ю.Д. 
Судакову и М.М. 
Медведевой за заботу 
и внимание.

    Н.П. Перевышина, 
председатель 

городского Совета 
ветеранов  

Екатеринбур-
жец построил 
на даче в Ара-
мили храм.

Николай на про-
тяжении десяти лет 
обустраивал свое 

жилье согласно 
специфическим ре-
лигиозным взгля-
дам, пишет портал 
66.ru. Раньше он 
работал инжене-
ром-строителем, 
но после выхода 

на пенсию стал за-
думываться о том, 
кто его предки. 
Об этом мужчина 
рассказал Youtube-
каналу POUF. Те-
перь его дачу в 
Арамили украшает 

совокупность ве-
дических, буддист-
ских и индуист-
ских элементов.

Пенсионер го-
ворит, что его дом 
хранит опыт, на-
копленный чело-
вечеством за че-
тыре тысячи лет. 
Кроме традицион-
ных религиозных 
элементов на дач-
ном участке стоит 

иконостас с изо-
бражением дека-
бристов и их жен. 

—  Есть люди, ко-
торых ты уважа-
ешь и почитаешь, 
— например, пред-
ки. Это для меня 
иконы. Суворов, Жу-
ков — тоже иконы, 
— объяснил он. 

На строении 
также перечисле-
ны имена ученых: 

Яна Гуса, Мигеля 
Сервета и Джор-
дано Бруно. 

— Мне все по-
нятно, развивать-
ся больше некуда, 
— добавил Нико-
лай, заявив, что 
строительство 
дома закончено.

Фото: 
Youtube - 

канал POUF

Мудрая 
женщина, 
хороший 
начальник

 Напоминание о тех 
страшных временах

Место 
для отдыха 
и лечения

Славянские
боги и иконостас 
с декабристами
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На Досуге


