10

Арамильские

Наши ветераны

ВЕСТИ

№ 45 (1382) 01.09.2021

Митинг, физкульт-привет
и богатство урожая

Конец лета у активистов Совета ветеранов города Арамиль
выдался насыщенным на праздничные и знаковые события
78-ая годовщина
Курской битвы

На митинг, посвященный Дню
воинской Славы России разгрому
советскими войсками фашистских
захватчиков в боях на Курской дуге,
собрались ветераны и пенсионеры
Арамили.
– Мы гордимся нашими тружениками тыла, именно в них – истоки народной гордости и российского патриотизма. А сами
они – пример трудовой доблести
и служения своему народу. Вот
почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому
что беспокоимся о будущем. Мы
должны помнить о прошлом, чтобы фашизм не повторился вновь,
– говорят в арамильском Совете
ветеранов, поблагодарив всех, кто
пришел на митинг.
На нем присутствующие вспоминали своих отцов, родственников,
воевавших на Курской дуге, читали
стихи о курской битве, затем минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы.

Зарядка под флагом
России

Еще одна важная дата, которую
каждый год отмечают арамильские
ветераны, это День Государственного флага Российской Федерации.
В нашем городском Совете ветеранов принято ежегодно под
флагом Родины проводить оздоровительную зарядку на площади
у здания Администрации. С триколорами в руках, которые гордо
развевались над головами собравшихся, активисты заняли свои места, зазвучала бравурная веселая
музыка.
– Мы читали стихи о российском
флаге. Настроение было прекрасное, да и ведущий зарядки своим
молодым задором и «гагаринской»
улыбкой просто покорил нас. Мы с
удовольствием повторяли за ним
упражнения, улыбались друг другу

и просто радовались жизни, – рассказывают ветераны.
Прохожие останавливались, а
некоторые даже присоединились к
занимающимся и сетовали, что так
быстро закончилась зарядка.

Яблочный спас

Неизменной традицией активистов и руководства Совета ветеранов города Арамиль является ежегодное празднование Яблочного
спаса в конце августа. Праздничное
действо развернулось в «Шишкинпарке» в минувшую пятницу. Для
гостей торжества была подготовлена обширная развлекательная программа. Одни таланты пели песни
и играли на музыкальных инструментах, другие – заранее пекли пироги и угощали всех желающих, а
иные – создали из овощей, фруктов
и ягод настоящие произведения искусства.
В рамках Яблочного спаса в Арамили состоялась еще и выставкаярмарка изделий ручной работы –
под эгидой проекта «Ремесленный
кластер 50+ в Свердловской области». Местные умельцы представили свои вязаные и деревянные
вещи, а также предметы для быта.
Данный проект реализуется в нашем городе с начала этого года. Поиск ремесленников, которые могли
бы стать его участником, продолжается до сих пор. Все это делается
для того, чтобы дать возможность
талантливым мастерам презентовать себя и научиться зарабатывать
на своих умениях, а также стать
неким символом и украшением городских мероприятий.
Гостям мероприятия такое разнообразие – и концерт, и ярмарка
– пришлись по вкусу. Арамильцы
с удовольствием приобретали сувениры и предметы для кухни себе на
память, а также в подарок родным
и знакомым.
Информация и фото: Марьяна
Марина, Надежда Петровна
Перевышина

29 августа – День пенсионера

Правительство Свердловской области поздравило уральцев с Днем пенсионера.
Такой праздник существует только в Свердловской области и свидетельствует об особом почтении уральцев к землякам старшего поколения.
В нашем регионе проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, которые своим трудом и талантом создавали славу и могущество области, является
неукоснительным приоритетом в деятельности областного правительства. В регионе реализуются программы поддержки людей старшего поколения, создаются условия для активного долголетия, сохранения
здоровья и участия в жизни общества. В период пандемии особое внимание направлено на поддержку людей старше 65 лет, которые вынуждены были длительные периоды соблюдать режим самоизоляции. В это
время уральские волонтеры доставляли пенсионерам необходимые лекарства, продукты и товары первой
необходимости.
В День пенсионера в регионе традиционно стартует месячник добрых дел, в течение которого для уральцев старшего возраста организуются бесплатные кинопоказы, выставки, концерты, экскурсии, творческие и
спортивные состязания, благотворительные акции, специализированные ярмарки вакансий, дни открытых
дверей, в магазинах и предприятиях бытового обслуживания предоставляются дополнительные скидки.
Этот памятный день свидетельствует о глубоком уважении жителей региона к своим старшим родственникам, друзьям и коллегам, о благодарности за их большой вклад в достижения Свердловской области, за
их бесценный опыт и деятельное участие в жизни общества.

«Одним словом – молодцы!»
В минувшее воскресенье, 29 августа, в ДК
города Арамиль прошёл
традиционный
фестиваль творчества
среди
пенсионеров
«Нам года не беда»,
который проходит в
рамках
Областного
фестиваля «Осеннее
очарование»

С полудня в фойе на
первом этаже учреждения открылась выставка
декоративно-прикладного
творчества, а в 15 часов в
малом зале прошёл просмотр номеров художественной
самодеятельности. В жюри конкурса
судьями выступили сотрудники и руководители
Дворца культуры.

– Не перестаёшь удивляться талантам наших
арамильцев
старшего
поколения: какие картины, подушки, бусы пледы
и многое другое они умеют мастерить – не отличишь их от «магазинных»! А с каким задором
и проникновенными чувствами они поют и читают стихи... Одним словом – молодцы! – говорят
организаторы конкурса.
Места в различных категориях распределились
следующим образом: в номинации «Вязание крючком» лучшей мастерицей
признана Зырянова Ольга
Ивановна, на втором месте – Павлова Ольга Владимировна. В номинации
«Художественный
тек-

стиль» «золото» досталось Яготиной Екатерине
Николаевне, «серебро»
– участницам клубного
формирования «Кураж»,
а «бронза» – Антонюк
Назире
Мерзиахметовне. В номинации «Художественная
вышивка»
победу одержали Катаева Татьяна Ивановна (1
место), Головнина Алла
Авериновна (2 место), а
также Шмакова Рэмма
Петровна, Шильникова
Анна Владимировна и
Сиваева Надежда Антоновна (3 место). В номинации «Изделия из нетрадиционный материалов»
пальму первенства получила Клевцова Людмила
Степановна, а также были
отмечены работы Яготи-

ной Екатерины Николаевны (2 место) и
Сиваевой
Надежды
Антоновны (3 место). В
номинации «Бисероплетение» заслуженную награду получили Зудихина Галина Викторовна (1
место) и Головнина Алла
Авериновна (2 место).
В номинации «Вокалсоло» лучшими признаны
Беретенёв Иван Александрович (1 место), Калинина Галина Андреевна
(2 место) и Микушина
Валентина
Алексеевна
(3 место), а в номинации
«Вокал-ансамбли-хоры)
– трио Нина Вольхина,
Гвоздарева Эвелина Онаньевна, Санникова Фаина
Даниловна (1 место), хор
русской песни «Роман-

тик» (2 место) и ансамбль
народной песни «Уральское раздолье» (3 место).
Самыми
прекрасными
ораторами в «Художественном слове» отмечены Кремлёва Тамара Денисовна (1 место),
Панова Лидия Ивановна (2 место) и Волков
Олег Николаевич (3 место).
– Победители муници-

пального этапа, будут
участвовать в следующем этапе конкурса областного уровня, – подчеркнули организаторы.
– Давайте пожелаем удачи нашим землякам!
Информация и фото:
Наталья Тяговцева,
художественный
руководитель
ДК города Арамиль

