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– Мы, как всегда, соста-
вили план работы и присту-
пили к выполнению задуман-
ного. Во-первых, это было 
проведение митингов ко 
Дням воинской славы Рос-
сии: День снятия блокады с 
Ленинграда, акция «Блокад-
ный хлеб», встреча с учащи-
мися школы №1, годовщина 
Сталинградской битвы, 
День образования Уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса (УДТК), День 
защитника Отечества. Все 
эти мероприятия прощли 
торжественно – с возложе-
нием цветов к памятнику 
Павшим героям. А какие мы 
провели веселые танцеваль-
ные вечера с конкурсами и 
песнями, встречи на тро-
пе здоровья и в посиделки в 
библиотеке, соревнования 
«Ворошиловский стрелок» 
и акция «Скандинавская 
ходьба», занятия физкуль-

турой в ДЮСШ, поездки 
в музеи и монастыри, уча-
стие в конкурсе «Время вы-
брало нас», вручение вете-
ранам юбилейных медалей к 
75-летию великой Победы. 
Ну и конечно наш праздник 
40 лет со дня образования 
Арамильского городского 
Совета ветеранов.

Но пандемия спутала все 
наши планы. В первое время 
все были в панике, но мы по-
коление, закаленной войной, 
голодом, разрухой, пере-
стройкой, привыкли жить 
по закону. Вначале было 
очень трудно, страшно, но, 
спасибо большое волонте-
рам, которые развозили про-
дуктовые наборы нуждаю-
щимся, покупали лекарства, 
газеты, продукты. Прибли-
жался День Победы, мы, 
конечно же постарались 
поздравить всех ветеранов, 
кого лично или по телефону 

и от имени всех ветеранов 
провели акцию «Цветы от 
ветерана» и возложили гвоз-
дики к памятнику Павшим 
героям. Вместо торже-
ственных мероприятий ко 
Дню Победы все тружени-
ки тыла и вдовы получили 
праздничные подарки.

Не забывали мы и по-
здравлять юбиляров-име-
нинников: в этом году 
поздравили 107 человек! 
Вручили им своих волшеб-
ных «птиц счастья», ко-
торые с любовью делают 
наши мастерицы. 

Традиционный митинг 
ко Дню памяти и скорби 
в этом году провели мы у 
памятника Шинели. Всем 
пришедшим на митинг раз-
давали медицинские маски. 
Зажгли поминальные свечи 
возложили цветы. 

Кроме того, мы приняли 
участие во всех конкурсах, 

проводимых в Арамили: к 
Троице и ко Дню России 
– в «Национальной моза-
ике», в международном 
фестивале инвалидов и об-
ластном конкуре «Осеннее 
очарование», проводимое 
Министерством культуры 
Свердловской области, в 
конкурсе «Золотая осень», 
проводимый Южным 
управленческим округом, на 
котором Галина Зудихина, 
активистка Совета вете-
ранов, в номинации «Ма-
стер флористики» заняла 
первое место. Также вто-
рой год мы принимаем уча-
стие в фестивале «Казаки 
Урала». На всех конкурсах 
мы были отмечены, заняли 
призовые места и получили 
грамоты и дипломы. Здесь 
хочется отметить супру-
гов Микушиных и вокаль-
ную группу совета ветера-
нов «Оптимисты».

Также традиционно на 
Двуреченском пруду мы 
провели День рыбака. Благо 
лето было жаркое, с коп-
чением рыбы, конкурсами и 
купанием в пруду. Не могли 
мы забыть и наш традици-
онны праздник День семьи, 
любви и верности, только в 
этом году мы ограничились 
раздачей на улицах города 
«февронек» – бумажных 
ромашек с пожеланиями. 

Ко Дню города приняли 
участие в конкурсе стихов 
о родном городе и презен-
тацией кукол – Арамилок, 
сделаных нашими масте-
рицами. Ко Дню пожилого 
человека вручали открыт-
ки, изготовленные детьми 

из детского сада №3 «Род-
ничок» и «ЮНТЫ». А какие 
трогательные видеопоз-
дравления присылали нам 
на День Победы и к Дню 
пожилого человека… Спа-
сибо всем большое! Очень 
милые открытки-подарки 
со стихами подарили нам 
детки из детского сада 
«Сказка».

Кроме того, мы провели 
обязательные осенние ми-
тинги «День неизвестного 
солдата» и «День героев 
Отечества». Ждем оконча-
ния пандемии, чтобы снова 
встречаться, дружить и 
общаться всем вместе!

Нам хочется сказать са-
мые добрые слова о Главе 
АГО Виталии Юрьевиче 
Никитенко. Он всегда с 
пониманием и терпением 
относится к нам – пенси-
онерам, внимательно вы-
слушивает, любые наши 
просьбы, поддерживает, 
всей щедростью своего 
большого сердца, приходит 
и на спортивные мероприя-
тия, и на открытие пенсио-
нерского конкурса красоты. 
Встречается с пенсионера-
ми, беседует. И дело тут 
не только в материальной 
поддержке, а в тех чув-
ствах защищенности и 
нужности Обществу, ко-
торыми он помогает про-
никнуться нам и выживать 
в это нелегкое время. 

Так же нам очень хочет-
ся выразить слова благо-
дарности депутату Го-
сударственной Думы РФ 
Льву Игоревичу Ковпаку, 
который на протяжении 

всех лет работы с нами 
ни разу нам не отказал, а 
каждый год ко Дню По-
беды и к Новому году все 
наши ветераны получают 
от него подарки. Как это 
приятно, что о нас помнят 
и щедро одаривают! 

А вспоминая про продук-
товые наборы ветеранам, 
содействие в проведении 
праздничных мероприятий 
ко Дню Победы в школах, 
помощь в приобретении 
баяна Совету ветеранов, 
подарки 90-летним юбиля-
рам, я говорю только о по-
мощи Совету ветеранов. 
Одними подарками его де-
ятельность не ограничива-
ется. Это – только малая 
часть его деятельности. 

Также мы выражаем 
благодарность Светлане 
Петровне Мезеновой, пред-
седателю Думы Арамиль-
ского городского округа, и 
Ольге Вячсеславовне Кома-
ровой, заместителю Гла-
вы АГО – за понимание и 
плодотворную совместную 
работу. Стоит только им 
сказать «Благодарю» и 
утихают страсти, куда-
то уходят тревоги, помо-
гают возвыситься над су-
етой сегодняшней жизни.                                                                                                                                          

В преддверии наступаю-
щего Нового года пожелаю 
всем здоровья, счастья, на-
стоящей дружбы и любви, 
уважения близких и друзей.

Информация и фото: 
Надежда Петровна 

Перевышина,  
председатель Совета 

ветеранов города Арамиль      

В каждом поздравительном слове сейчас звучит мысль о том, каким сложным и напряженным 
был уходящий 2020-ый. И это правда – в новой истории нашей страны и всего мира еще не было 
таких вызовов, как пандемия. Но хочется верить, что в следующем году мы перевернем эту стра-
ницу, многому научившись, став сильнее и мудрее.

От себя лично я хочу поблагодарить моих коллег по Общественной палате, а также всех наших 
многочисленных помощников – городские власти, предпринимателей, активистов и волонтеров. 
Конечно, нам удалось сделать не все, что планировалось, но очень многое. А от лица Обществен-
ной палаты желаю арамильцам самого главного – крепкого уральского здоровья. Пускай в ваших 
семьях царят мир, любовь и взаимопонимание, и каждый день случаются маленькие чудеса, как 
это бывает в Новый год!

 
Анастасия Климина, председатель Общественной палаты Арамильского городского округа

«Хочу выразить благодарность 
и сказать большое спасибо всем 
людям, которые нам помогали в 
этот тяжелый год!

Он был трудным для всех. Но, 
несмотря на обстоятельства, мы 
встречались, проводили мероприя-
тия, праздники, получали помощь, 
поддерживали друг друга. 

Спасибо Анастасии Васильевне Кли-
миной, Виктору Николаевичу Шалкие-
ву, Леониду Александровичу Семерико-
ву, Кристине Владимировне Черновой, 
Людмиле Викторовне Шоминой, Кон-
стантину Петровичу Юшкову. Хочу 
всем пожелать в 2021 году здоровья, 
успехов, любви и счастья!

Также хочется поздравить всех 
наших мам из общества «Особый 

ребенок». Дорогие девочки! С насту-
пающим Новым годом. Здоровья Вам 
и терпения, побольше улыбайтесь, 
не поддавайтесь на провокации, на-
слаждайтесь каждым мгновением 
и просто будьте счастливы. Ваши 
дети особенные, и особенные вы. 
Сильные, красивые, смелые и мудрые. 
Вы улыбаетесь и не сдаетесь, но 
можно только догадываться, что 
стоит за этой улыбкой – страх, от-
чаяние, борьба или смирение… Но вы 
со своими детьми, боретесь, разде-
ляете боль, надеетесь. Ваш ребенок 
живет в нежности и заботе, а вы – в 
его безграничной любви. Не опускайте 
руки, оберегайте, любите и верьте!»

Ирина Маткина, руководитель 
общества «Особый ребенок»

От имени Местной Мусульманской Религиозной Организации и от себя лично позвольте сер-
дечно поздравить Вас, Ваших родных и близких всех прихожан нашего региона с наступающим 
Новым 2021 Годом! 

Искренняя Вера и любовь к Отечеству на основе духовно-нравственных ценностей народов и 
последователей традиционных конфессий нашей страны, являются главными источниками силы 
и могущества нашего государства, залогом всех грядущих побед! 

И мы, мусульмане России, как неотъемлемая часть всего многонационального Российского 
народа, проявляя приверженность традиционным духовно нравственным ценностям верны заве-
там предшествующих поколений наших предков-беречь это великое духовное наследие, беречь 
мир и согласие на земле нашей отчизны, вносить достойный вклад в укреплений и могущества 
и ее процветания молим Всевышнего Аллаха Субхана ва Тагаля о милости Его безграничной и 
благословения всех ваших добрых деяний ради счастья наших детей и внуков.

Мира и процветания нашей великой державе России. Доброго здравия, благодать Его Всеми-
лостивого, помощи и успехов, счастья этого и вечного мира – желаем Вам, Вашим родным и 
близким, и всему роду людскому от Адама и Евы в этом новом году и на века. С искренним по-
здравлением и добрыми молитвами. 

Председатель Имам Хатиб Хаджи Наиль Хазрат Аминов

Ветеранский 
калейдоскоп

Дорогие арамильцы!  
С наступающим Новым годом и Рождеством!

«Не опускайте руки, 
оберегайте, любите и верьте!»

Уважаемые жители Арамильского 
Городского округа, дорогие гости!

«Этот год для старшего поколения выдался очень сложным, а начинался очень 
интересно» – говорят в Совете ветеранов города Арамиль. Председатель обще-
ственной организации, Надежда Петровна Перевышина, рассказала нашему из-
данию, каким были для общества прошедшие 12 месяцев и как пенсионеры пере-
жили пандемию и карантин.


