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Совет ветеранов 
города Арамиль 
организовал и про-
вел праздничный 
вечер, посвящен-
ный Дню пожилого 
человека

За празднично и ще-
дро накрытыми стола-
ми собрались самые 
активные ветераны 
и пенсионеры Ара-
мильского городского 

округа – в одном из 
кафе. Праздничная 
атмосфера никого не 
оставляла равнодуш-
ным. Все получили 
массу положительных 
эмоций, забыв о про-
блемах и отдохнув ду-
шой и телом. 

Во время меро-
приятия прозвучало 
много теплых слов и 
пожеланий от гостей 
праздника: депута-

та Государственной 
Думы Российской 
Федерации Льва 
Ковпака, депутата 
З а ко н о д а т е л ь н о г о 
собрания Свердлов-
ской области Сер-
гея Карякина, Гла-
вы Арамильского 
городского округа 
Виталия Никитенко, 
председателя Думы 
АГО седьмого созы-
ва Татьяны Первухи-

ной и ее заместителя 
Марины Мишари-
ной.

После официальной 
части мероприятия 
«виновники торже-
ства» с головой оку-
нулись в атмосферу 
праздника: играли 
в различные игры, 
вспоминали танцы 
своей молодости, уча-
ствовали в конкурсах. 
Активисты Совета ве-
теранов пели под баян 
ведущего солиста ор-
кестра Детского Цен-
тра Народного Искус-
ства Уральского хора 
Сергея Балакина. 

– Не заметили, как 
прошло время. Все 
были довольны и бла-
годарны за приятно 
проведенное время. 
Хочется поблагода-
рить хозяев столовой 
за красиво накрытые 
столы, за очень вкус-
но приготовленные 
блюда, за гостепри-
имную атмосферу и 
радушный прием. 

А всем пенсионерам 
– пожелать крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия 
их семьям. Пусть бе-
режное отношение к 
людям старшего поко-
ления станет делом не 
одного торжественно-
го, праздничного дня, 
а повседневной обя-
занностью каждого из 
нас!

Наши ветераны

Об этом и многом другом на-
шему изданию рассказала 
Надежда Петровна Перевы-
шина, председатель Совета 
ветеранов Арамильского го-
родского округа.

– Что такое – Совет ветера-
нов?

– Правильное название – Ара-
мильское отделение Свердлов-
ской областной организации 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной 
службы пенсионеров Арамиль-
ского городского округа. Добро-
вольное объединение граждан, 
которые связаны одними целями 
и задачами, которые не хотят 
сидеть дома и стареть. Но мы 
занимаемся не только досуго-
вой деятельностью. Так как мы 
являемся структурным подраз-
делением, то работаем по уста-
ву. Самая главная задача – это 
патриотическое воспитание 
молодёжи и забота о старшем 
поколении. 

– Кто состоит в вашей орга-
низации? 

– У нас в объединении – 700 
человек. Из них 70 – это тру-
женики тыла, 47 вдов у нас, 100 
человек – это «дети войны», а 
также входят ветераны труда 

и просто пенсионеры. Причем 
список участников организации 
постоянно пополняется. В Совет 
ветеранов у нас входит актив – 
20 человек. У меня есть замести-
тель и секретарь, а также суще-
ствуют председатели комиссий 
и первичных организаций. Ко-
миссий у нас несколько: медицин-
ская, организационно-массовая, 
жилищно-бытовая, по работе с 
общественными организациями 
и СМИ, а также по патриоти-
ческому воспитанию. Первичных 
организаций – четыре: в поселке 
Светлый, Мельзаводе, станции 
Арамиль и городе Арамиль. Каж-
дый член комиссии отвечает за 
свой участок: навещает людей 
преклонного возраста, общают-
ся с ними, решают какие-либо 
интересующие вопросы. В част-
ности, помогаем с оформлением 
документов, по домашним делам 
и даже личным проблемам. 

– Какая работа проводится 
с подрастающим поколением? 

– Мы с удовольствием встре-
чаемся с детьми: проводим бесе-
ды, «веселые старты», литера-
турные вечера и многое другое. 
Пока в пандемию коронавируса 
проведение мероприятий огра-
ничены. Но мы надеемся в ско-
ром времени снова увидеться с 

ребятами. Особенно часто про-
водим встречи в школе №1. 

– Какие еще есть функции у 
вашей организации? 

– Мы проводим социально-
значимые мероприятия. Это 
– различные митинги: «Свеча 
памяти», в День победы, День 
снятия блокады Ленинграда и 
другие. Это – значимая память. 
Мы – последнее поколение, кото-
рые видели живыми ветеранов 
войны. Кроме того, выступаем 
за здоровый образ жизни. С удо-
вольствием проводим турслеты 
и спартакиады, участвуем в раз-
личных городских соревнованиях. 
Занимаемся скандинавской ходь-
бой – на Тропе здоровья в Ара-
мили. Проводим квесты: что-
нибудь спрячем, потом идем по 
стрелочкам и ищем. Нам очень 
это нравится! Занимаемся в 
«Школе здоровья»: есть свой 
устав, план работы. Встречаем-
ся с различными специалистами, 
они дают нам самые разные со-
веты. Помещаем занятия в вос-
кресной школе при Храме Свя-
той Троицы в городе Арамиль. 
Занимаемся художественным и 
прикладным творчеством, очень 
любим петь. У нас есть свой ан-
самбль народной песни «Опти-
мисты». Одним словом, скучать 
нам некогда!

– Как осуществляется фи-
нансирование организации?

– Мы работаем бесплатно, 
добровольно, на какой-то вну-
тренней энергии, оптимизме, 
на желании быть вместе и сде-
лать что-то хорошее для Ара-
мили. Но от Администрации 
АГО нам выдается субсидия. 
Мы составляем план и смету, 
подаем эти данные и заключаем 
соглашение. На этот год нам 
выделили порядка 97 тысяч ру-
блей. Эти деньги предоставля-
ются на безвозмездной основе 
и в целях оказания финансовой 
помощи для возмещения наших 
затрат. Идет очень строгая 
отчётность, оплата работы 
бухгалтера и банковских счетов. 
Мы не имеем права ничего ку-
пить лишнего, что не указано в 
соглашении. Еще нам дается не-
большая сумма для покупки кан-
целярских товаров. 

– Имеются ли какие-то льго-
ты или формы поощрения ак-
тивистов Совета ветеранов?

– Нам каждый год – для тех, 

кто проявил себя в работе Со-
вета ветеранов – выделяются 
санаторно-курортные путевки, 
а для председателей – раз в два 
года – дается путевка на тепло-
ход. 

– Как стать участником Со-
вета ветеранов? 

– Мы открытая организация, 
любой может к нам прийти, 
написать заявление, оставить 
свои данные, и мы свяжемся с 
ним и расскажем, где он может 
применить свои силы. У нас мно-
го одиноких людей. Мы стараем-
ся их всех привлечь. Одиночество 
для пожилых людей – это очень 
страшно. Надо встречаться, 
общаться. Это – положитель-
ные эмоции и продление жизни. 
Хочу поздравить всех пенсио-
неров с праздником – Днем по-
жилого человека. Всем желаю 
энергии, оптимизма, жизненной 
радости, заботы своих родных 
и близких. Не закрывайтесь в 
себе, будьте активными, идите 
к людям навстречу, и тогда у вас 
будет и здоровье, и радость, и 
любовь. 

«Надо встречаться, 
общаться»

Славим годы золотые 

Чем живет и дышит 
Арамильский Совет ветеранов
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