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К подъезду съезжа-
ются гости, в соседнем 
помещении репетирует 
перед выступлением хор 
«Отимисты», расстав-
ляются салаты, у стола 
с подарками и рамками 
Благодарностей и По-
четных грамот идет ор-
ганизационная работа. 
Так начиналось 20 марта 
праздничное торжество, 
посвященное 40-летию 
со дня основания Сове-
та ветеранов в Арамиль-
ском городском округе.

Здесь нужно сказать, 
что планировалось про-
вести одно большое и 
торжественное меро-
приятие, но в связи с 
предупредительными 
мерами, объявленными 
в стране, пришлось его 
отменить и поделить на 
несколько небольших. 

Наш рассказ о финаль-
ной части торжеств.

Безусловно, праздник 
не состоялся бы без ор-
ганизационной помощи 
администрации город-
ского округа и город-
ской Думы. Партнера-
ми выступили депутат 
Государственной Думы 
России Лев Ковпак и де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Андрей Горис-
лавцев.

Звучат фанфары и пер-
выми песней «Забота у 
нас такая» собравшихся 
приветствует хор «Оп-
тимисты». И правда, 
нашим ветеранам не 
страшен ни снег, ни ве-
тер. Не берет их возраст. 
Сколько за столом сиде-
ло счастливых людей! 
Они многое повидали 
в жизни, но, наверно, с 
намеком так их хор на-
зывается. Активные, за-
дорные…

— Мы встречаемся та-
ким большим составом 
не часто, но я знаю, что 
на вас можно положить-
ся, что ваша деятель-
ность богата хорошими 
делами, идеями, кото-
рые приносят пользу на-
шему городу. Вы ведете 
большую работу с моло-
дежью. Ваша организа-
ция нужна и важна для 

города. Каждому из вас 
желаю доброго здоровья 
и долгих лет, — сказал 
в приветственном сло-
ве глава Арамильского 
городского округа Ви-
талий Никитенко. Он от-
метил Благодарственны-
ми письмами активистов 
Совета.

Интересный факт: 
Арамильский городской 
совет ветеранов празд-
нует 40-летний юбилей, 
он старше областного 
Совета, который недав-
но отмечал 25-летие. От 
имени Координацион-
ного Совета ветеранов 
Южного управленческо-
го округа арамильцев 
поздравлял Владимир 
Лямин. С добрыми по-

желаниями обратился к 
нашим активистам де-
путат ГосДумы Лев Ков-
пак.

— В своей работе мы 
всегда чувствуем вашу 
поддержку, видим об-
ратную связь, учиты-
ваем вашу активность 
и богатый жизненный 
опыт. Хочу пожелать 
вам здоровья, долголе-
тия и семейного благо-
получия, — приветство-
вал он собравшихся.

Сразу 19 активистов 
поздравляли совмест-
но председатель Думы 
АГО Светлана Мезено-
ва и Максим Бердников 
— помощник депутата 
Законодательного со-
брания области Андрея 
Гориславцева. Цветы, 
сувениры, теплые слова 
каждому…

Наши ветераны в дол-
гу не оставались: каж-
дому поздравляющему 
также подготовили бла-
годарственные письма 
и собственными руками 
изготовленные сувени-
ры — забавных птиц из 
ниток.

Конфераньсье вече-
ра, заслуженный артист 
России Сергей Матвеев 
исполнял песни, шу-
тил, представлял го-
стей, даже пришедших 
ненадолго. Буквально 
на несколько минут по-
здравить коллег-обще-
ственников пришел 
местной мусульманской 
религиозной организа-
ции «Махалля «Изге Ил 
(Благословенный Край)» 
Наиль Аминов. Это было 
неожиданно, но очень 
приятно. Поздравления 
прозвучали от Союза ве-
теранов Афганистана, от 
главного врача больни-
цы Александра Рожина, 
рассказавшего, что в уч-
реждении открывается 
специальное отделение 
для лиц пожилого воз-
раста, от председателя 
Общественной палаты 
Анастасии Климиной 
и от члена политсовета 
«ЕР» Егора Малышева, 
от спонсоров.

Дружеская атмосфера 
поддерживалась высту-
плениями хора «Опти-
мисты», сольными но-
мерами, танцами.

Николай Королев, 
фото автора.

Эхо праздника
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12 марта 2020 года № 69/5

 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы Арамильского городского округа 

Рассмотрев ходатайства председателя Арамильского отде-
ления Свердловской областной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров 
Арамильского городского округа (Совет ветеранов) Н.П. Пере-
вышиной и председателя постоянной комиссии Думы Арамиль-
ского городского округа по социальным вопросам Т.В. Коваляк о 
награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Думы Арамильского городского округа, в соответствии с Поло-
жением «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы 
Арамильского городского округа», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 
16/4, на основании Протокола заседания Наградной комиссии 
Думы от 12 марта 2020 года № 9, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского город-
ского округа за высокую организационную работу Света вете-
ранов, пропаганду идей ветеранского движения среди населения 
Арамильского городского округа и в связи  с 40-летием со дня об-
разования Совета ветеранов Арамильского городского округа»:

— Перевышину Надежду Петровну, председателя Совета ве-
теранов;

— Ордину Тамару Петровну, учредителя Совета ветеранов.
2. Наградить Благодарственным письмом Думы Арамильского 

городского округа:
2.1. за активную работу в Совете ветеранов, участие в соци-

ально-значимых мероприятиях Арамильского городского округа, 
пропаганду идей ветеранского движения и в связи с 40-летием 
со дня образования Совета ветеранов Арамильского городского 
округа»:

— Крапивину Надежду Алексеевну, председателя комиссии по 
организационно-методической работе;

— Волкову Людмилу Александровну, председателя по куль-
турно-массовой работе;

— Соколову Валентину Степановну, председателя комиссии 
по патриотическому воспитанию;

— Сурину Лидию Алексеевну, председателя комиссии по ме-
дицинскому и лекарственному обеспечению;

— Волкова Виктора Николаевича, члена Совета ветеранов;
2.2. за многолетнюю и плодотворную работу в составе Совета 

ветеранов Арамильского городского округа, верность идеям ве-
теранского движения и в связи с 40-летием со дня образования 
Совета ветеранов Арамильского городского округа:

— Панову Лидию Ивановну;
— Понич Людмилу Александровну;
— Родионову Валентину Захаровну;
— Бабинцева Карпа Степановича;
— Бабинцева Александра Степановича;
— Щербина Надежду Романовну;
— Зудихину Нину Михайловну;
— Бабченко Владимира Яковлевича;
— Сурину Альбину Сергеевну;
— Сыскову Галину Ивановну;
— Шаклеина Виталия Николаевича;
— Ломовцеву Ольгу Пе тровну.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские 

вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского 
городского округа  С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2020 № 128

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Главы Арамильского городского округа  членов 

 Арамильского отделения Свердловской Областной Обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров

В соответствии с постановлением Главы Арамильского город-
ского округа от 13.03.2018 № 123 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Главы Арамильского городского округа, 
Положения о Благодарственном письме Главы Арамильского 
городского округа и Положения о Грамоте Главы Арамильского 
городского округа», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, рассмотрев ходатайств о Председателя Совета ветеранов 
Арамильского отделения Свердловской Областной Обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Н.П. Перевышиной, о 
награждении  членов  Арамильского отделения Свердловской Об-
ластной Общественной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсионеров 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Наградить Почетной грамотой Главы Арамильского город-
ского округа Арамильское отделение Свердловской Областной 
Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров (далее — Со-
вет ветеранов), за значительный вклад в ветеранское движение, 
пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание 
молодежи, активную общественную работу и в связи с 40-летием 
со дня образования организации.

2. Наградить Благодарственным письмом Главы Арамильского 
городского округа за активную работу в Совете ветеранов в связи 
с 40-летием со дня образования организации, следующих членов 
Совета ветеранов:

1) Падерину Валентину Васильевну, секретаря; 
2) Дойникову Татьяну Александровну, члена комиссии по свя-

зам с общественностью;
3) Обанину Людмилу Гавриловну, руководителя вокальной 

группы Совета ветеранов «Оптимисты»;
4) Волкова Олега Николаевича, члена актива Совета ветера-

нов.

Глава Арамильского городского 
округа В.Ю. Никитенко 

«Вы лучшие!»

Совет 
ветеранов 
говорит 
спасибо:
— Владимиру Смаль;
— Вадиму Завьялову;
— Андрею Бурдову;
— Абгару Маргаряну; 
— Сергею Кобозеву;
— Армену Хачатряну

И всем, кто участво-
вал в подготовке тор-
жества.

 (Продолжение. Начало на 1-й стр.)


