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В шестой раз пожилые люди 
из Арамили были пригла-
шены в екатеринбургский 
ДИВС на областной День 
пенсионера.

Этот региональный праздник 
учрежден указом губернатора 
Евгения Куйвашева для того, 
чтобы еще раз поблагодарить 
уральцев за многолетний пло-
дотворный труд на благо родного 
края, оказать им должные внима-
ние и поддержку. С торжествен-
ного мероприятия в ДИВСе 
официально начинается месяч-
ник, посвященный чествованию 
людей старшего поколения, ко-
торый продлится до первого ок-
тября и закончится праздничным 
мероприятием в Театре Эстрады.

Делегация арамильских пен-
сионеров в количестве 46 чело-
век на двух автобусах выехала 
в Екатеринбург ранним утром: 
настроение было прекрасное, да 
и солнышко светило ярко, обе-
щая хороший день. Нас ждала 
праздничная феерия ─ у входа 
расположились интерактивные 
площадки, где выступали твор-
ческие коллективы, проходили 
мастер-классы по изготовлению 
различных украшений и поде-
лок, уральской росписи, арт - 
терапии и караоке. Не обошли 
мы вниманием выставку фото-
конкурса, который проводился 
Областным Советом ветеранов. 
Причем работа Г.В. Зудихи-
ной в номинации «Счастливые 
морщинки» в этом случае за-

няла первое место по Южному 
округу и красовалась на стенде. 
Это уже четвертая фотопобеда 
наших пенсионеров! Мы с удо-
вольствием поиграли в уличные 
настольные игры ─ шашки и 
шахматы, зарядившись хоро-
шим настроением. И заодно 
сфотографировались с актерами 
шоу на ходулях «Живые скуль-
птуры».

В этом году впервые наша во-
кальная группа «Оптимисты» 
приняла участие в концертной 
программе хоровых коллекти-
вов ветеранов Свердловской 
области. Выступили успешно, 
аплодисменты и крики «Браво» 
было слышать приятно. В этом 
случае от лица коллектива сто-
ит поблагодарить руководителя 
группы Л.Г. Обанину и аккомпа-
ниатора И.Г. Обанина за вдохно-
венную работу с нами. 

Очень интересными оказа-
лись выставки - презентации 
изделий декоративно - приклад-
ного творчества, на которых 
можно было приобрести понра-
вившийся сувенир, и каждый 
купил себе подарок. Сколько у 
нас творческих и талантливых 
людей, богат Урал мастерами! В 
фойе ДИВСа играла инструмен-

тальная музыка, а специалисты 
министерства здравоохранения, 
социальной политики, службы 
занятости, пенсионного фонда и 
МФЦ проводили консультации.

Но основное действо, конечно 
же, проходило на главной сце-
не, где под фанфары развернули 
флаг Свердловской области.

– Наши пенсионеры – это 
наше богатство, это люди 
особой закалки, обладающие 
уникальным опытом производ-
ственной и социальной деятель-
ности. И этот опыт обязатель-
но должен быть востребован 
обществом, – от имени губер-
натора собравшихся поздравил 
его зам Алексей Орлов. И заодно 
по традиции он вручил награды 
«Совет да любовь» парам, про-
жившим в браке 50 и более лет. 

Затем с особой теплотой всех 
поздравила председатель Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина, отметив, что главная 
задача – продлить активное дол-
голетие уральских пенсионеров, 
сделать их жизнь яркой, инте-
ресной, наполненной. Крепкого 
здоровья, счастья, внутренней 
гармонии, спокойствия, бла-
гополучия и добра на долгие 

годы пожелал пожилым людям 
председатель Областного Сове-
та ветеранов Ю.Д. Судаков. За-
вершилась торжественная часть 
песней «Свердловский вальс» в 
исполнении народного артиста 
России И.И. Пермякова, кото-
рую подхватил весь зал. А сам 
праздничный концерт закончил-
ся выступлением специально-
го гостя праздника – Ярослава 
Евдокимова, чьи зажигательные 
песни вернули собравшихся в 
молодость, и арена наполнилась 
танцующими. Забыв про года 
и болезни, пенсионеры лихо 
отплясывали, подпевали, улы-
бались друг другу. Мы тоже не 
удержались и присоединились к 
общему веселью, ведь праздник 
был проникнут атмосферой все-
общей радости, любви и душев-
ной теплоты. 

Хочется поблагодарить ад-
министрацию Арамильского 
городского округа за предо-
ставленную возможность по-
бывать на этом событии! От-
дельная благодарность О.В. 
Комаровой, Т.В. Коваляк и 
Ю.В. Астахову. Сердечное спа-
сибо от всех нас!

 Н.П. Перевышина

Под таким «гром-
ким» названием в 
Арамили работает 
цирковая студия, 
где намедни отмети-
ли первый малень-
кий юбилей – полго-
да работы.

В минувшую субботу 
тут устроили семейную 
фотосессию, открытый 
урок, неоновую дис-
котеку, плюс показали 
научное шоу с сухим 
льдом и подвели итоги.

– Наша деятель-
ность направлена не 
только на то, чтобы 
дети занимались, но 
и веселились. На заня-
тиях я требую, чтобы 
они были собраны и 
дисциплинированны, а 
здесь, в неформальной 
обстановке, мы можем 
продуктивно провести 
время и в тоже время 
отдохнуть, – отмети-
ла руководитель коллек-
тива Елена Кувакина. 

Первым делом ре-
бята показали различ-
ные трюки, которые 
поставила им Елена. 
После этого она сама 
взялась за дело: прове-
ла мастер-класс и про-
демонстрировала цир-
ковой номер, который 
разучила еще в детстве. 

После чего началось 
самое интересное – 
объявление победите-
лей конкурса, участ-
никам которого нужно 
было сделать интерес-
ные видео с различны-
ми элементами цирко-
вого искусства.

После «официаль-
ной» части гостям 
были предложены про-
хладительные напитки 
и вкусная выпечка. За-
тем прошло познава-
тельно-развлекатель-
ное шоу с аниматором 
и сухим льдом. Дети 
смогли поучаствовать 
в различных конкур-
сах и, конечно же, по-
веселиться. Когда шоу 
подошло к концу, на-
чалась неоновая дис-
котека, а аниматор весь 
вечер проводил игры и 
развлекал ребят.

– Главное, чтобы 
дети были довольны, 
и думаю, что все уда-
лось. Также мы при-
няли решение, что 
каждые полгода будем 
проводить подобные 
мероприятия, чтобы 
делиться нашими до-
стижениями, – поды-
тожи ла Елена Кува-
кина.

Ксения Коровина

Город и мы

Baby Boom
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Первая часть меропри-
ятий завершилась при-
ятным моментом. Заведу-
ющая отделом по показу 
кино и видеофильмов Та-
тьяна Бажина отметила 
победителей конкурса на 
самое интересное «коша-
чье» фото ─ его сотрудни-
ки кинозала «Панорама» 
проводили среди своих 
подписчиков в соцсети 
«ВКонтакте». Героями 
дня усатых-полосатых 
выбрали неслучайно: од-
ним из главных персо-
нажей фильма, который 
«крутили» в этот вечер, 
была именно «наглая ры-
жая морда».

Кульминацией акции в 
Арамили стал бесплатный 
показ сразу трёх россий-
ских картин. Это фэнтези 
«Домовой», драматиче-
ский боевик «Балканский 
рубеж» и комедия «По-
лицейский с Рублёвки». 
Если первый фильм пред-
назначался и для детей, 
и для взрослых, то два 
последних ─ исключи-
тельно для тех, кому уже 
исполнилось 16 лет. Та-
ким образом, мероприя-
тия, участниками которых 
были юные арамильцы, 
завершились до десяти 
часов вечера, «взрослая» 
же часть акции продолжа-
лась и после захода солн-
ца. В ДК говорят, что на 
«Ночь кино» в этот уикенд 
пришло около 300 человек 
─ отличный результат для 
только набирающей в на-
шем городе акции.

Анастасия Лаптева, 
фото автора
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