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В минувший чет-
верг члены ара-
мильской город-
ской организации 
инвалидов «Надеж-
да» встретились по 
особому поводу.

В три часа дня гости 
расселись за накры-
тыми столами в кафе 
«Домашняя кухня» и с 
нетерпением ожидали 
начала торжества.

— У нас этот празд-
ник всегда проходит 
весело, но в этом кафе 
мы собрались впервые, 
думаю, что все прой-
дет очень даже хо-
рошо, — рассказала о 
своих ожиданиях Нина 
Анатольевна Бурунова.

Атмосфера и вправ-
ду была доброжела-
тельная: вкусная еда, 
приятная музыка и 
лица счастливых лю-
дей. 

— Этот прекрасный 
праздник посвящён 

дню образования на-
шего общества и Дню 
пенсионера в том чис-
ле. В прошлом году мы 
отпраздновали юби-
лей, в этом же нам 
исполняется 31 год. Я 
очень хочу, чтобы го-
сти ушли только с хо-
рошим настроением, 
— отметила председа-
тель общества инва-
лидов Надежда Арка-
дьевна Патрушева.

После обязатель-
ных речей и привет-
ствий стартовала раз-
влекательная часть 
праздничной про-
граммы. Для собрав-
шихся звучали зна-
комые мелодии, а их 
задача была угадать 
песню. После чего 
началась дискотека: 
гости танцевали под 
неувядающие песни 
«Ласкового мая» и 
были просто счастли-
вы. 

Ксения Коровина

В городской адми-
нистрации вручи-
ли знаки отличия 
Свердловской об-
ласти.

Адресатами регио-
нальных наград стали 
многодетные мамы 
Наталья Лашина и 
Ирина Дроздовская, 
а также Александра 
Александровна и Фе-
дор Федорович Бес-
паловы — супруже-
ская пара, у которой 
«стаж» совместной 
жизни уже перевалил 
за полвека. 

— Администрация 
Арамильского город-
ского округа сердеч-
но поздравляет вас 
с этим юбилеем, — 
отметила зам главы 
округа Ольга Кома-
рова, первым делом 
п о п р и в е т с т в о в а в 

золотоженов. И за-
тем вместе с заме-
стителем начальника 
управления социаль-
ной политики по Сы-
сертскому району По-
линой Дедовой она с 
удовольствие вручила 
«ветеранам семейно-

го фронта» знаки от-
личия «Совет да лю-
бовь».

Что касается много-
детных мам, в семьях 
которых имеется по 
пять детей, то они 
были отмечены на-

градой «Материнская 
доблесть» III степени. 
А супруги Беспаловы 
в своем напутствии к 
«молодежи» пожелали 
им самого главного— 
как и они прожить в 
мире и согласии 50 лет 
и более.

На-
селен-
ный 

пункт

Место 
проведения 

акции

Дата про-
ведения 
акции 

Кон-
тактные 
данные 
ответ-

ственного 
лица

 г. Ара-
миль

Парк «Голубкина» 
ул. Рабочая

13.09.2019
13:00

385-32-81 
(1055)

Набережная 
р. Арамилка 

ул. К. Маркса

20.09.2019
13:00

Набережная 
р. Исеть около Храма 
во имя Святой Тро-

ицы

20.09.2019
13:00

Приглашаются все неравнодушные горожане: вместе 
мы сделаем Арамиль чище! Подробности по указанно-
му телефону.

Калейдоскоп

Семейная доблестьАдминистрация Арамильского 
городского округа объявляет об 
участии в акции Всероссийский 

экологический субботник 
«Зеленая Россия».

Двойной праздник

НАШи ЛЮДи

ДеНЬ В КАЛеНДАРе

Как всегда, побывав на каком-нибудь общественном мероприя-
тии, хочется поделиться своими впечатлениями с жителями нашей 
милой Арамили. 29 августа члены «Надежды» были приглашены 
отпраздновать юбилей общества и заодно отметить День пен-
сионера в кафе, которое находится в «Пушкин-парке». Желающие 
были доставлены специальным автобусом туда и обратно. В кафе 
празднично накрыли столы, звучала музыка. Все рассаживались, 
улыбаясь и радуясь встрече, которую организовала председатель 
общества — Надежда Аркадьевна Патрушева. Внимательная, 
отзывчивая, она готова объять всех своим теплом. Музыкальную 
программу вёл замечательный, талантливый арамильский певец 
Максим Лачихин. Во время встречи звучали его песни: именно те, 
которые любит народ. Своим тёплым лучистым взглядом он при-
тягивал к себе, и все пели, тянулись за его голосом, глаза блестели. 
В такие моменты кажется, что на свете есть только мы и пес-
ня. Молодец! Также большое спасибо хочется сказать Максиму за 
сюрприз, ведь к нам он пригласил гармониста и певца - донского 
казака. Целый час гость радовал нас, играя на гармошке и исполняя 
задушевные русские народные и казачьи песни. Как он пел, как рас-
тягивалась его гармонь … сердца наши замирали. Не повывелись 
ещё таланты на Руси! Много было плясовой музыки, все угоща-
лись, пели, танцевали, читали стихи. А Максим Лачихин радовал 
нас любимыми мелодиями, добрыми, чудесными песнями, слушая 
которые хочется жить, верить и любить. В середине праздника 
членов общества пришли поздравить заместитель главы округа 
О.В. Комарова и председатель Думы С.П. Мезенова, сказав тёплые 
слова. Хочется выразить огромную благодарность работникам 
кафе за вкусное угощение. И ещё раз спасибо за праздник председа-
телю нашего общества Надежде Аркадьевне Патрушевой.          

Н. Сажина


