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В стенах МБУ «Созвездие» 
и Арамильской Централь-
ной городской библиотеки 
общественное движение 
«Моя большая семья» уже 
четвёртый год подряд про-
вело раздачу новогодних по-
дарков для детей из много-
детных малоимущих семей

– Этот год выдался непро-
стым для многих семей, но под 
Новый год, действительно, 
случаются чудеса... главное 
правильно загадать желание. 
Благодаря фонду Святой Ека-

терины, а также предприни-
мателям нашего города, уда-
лось закупить 1000 подарков 
для детишек! Из них 750 по-
дарков выдали на пунктах вы-
дачи, 150 – в поселке Светлый, 
Арамиль, а 100 подарков лично 
вручил Дед Мороз и Снегуроч-
ка в семьи, где воспитывают 
больше 4 детей, – рассказали 
нашему изданию представите-
ли ОД.

Организаторы акции выра-
жают огромную благодарность 
Главе АГО Виталию Юрьеви-
чу Никитенко за содействие и 

поиск спонсоров, а также бла-
годарят за помощь начальни-
ка Организационного отдела 
Администрации Арамильского 
городского округа Викторию 
Самарину, директора МАУ 
Центр «Созвездие» Максима 
Лачихина, директора ЦГ би-
блиотеки Ирину Владимиров-
ну Пряникову, Татьяну Тихо-
нову, Татьяну Серкову и Елену 
Копылову.

Надежда Авакян, 
руководитель ОД «Моя 

большая семья»

Традиционно новогоднее по-
здравление детей из малообе-
спеченных многодетных семей, 
детей инвалидов, воспитанников 
приюта и учащихся воскресной 
школы организовано при уча-
стии Администрации и Думы 
Арамильского городского округа,  
Общественного движения «Моя 
большая семья», Свердловской 
региональной общественной ор-
ганизация помощи людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью «Мир для 
каждого» и МБУ «Дворец культу-
ры города Арамиль».

Администрация Арамильского 
городского округа благодарит за 

помощь в приобретении сладких 
подарочных наборов руководи-
телей предприятий: ООО «ПТК 
«Криоген», ЗАО «Мапеи», ООО 
«АВТО-ПЛЮС», ЗАО «НПХ 
ВМП», ООО «УЗА», ИП Ворон-
ков Е.М., ООО «ТПГ «Солид», 
Управляющая компания «Кон-
станта плюс» и Фонд святой Ека-
терины.

Новый год - это особенный 
праздник, в 2021 году благодаря 
общим усилиям мы вручили 1 140 
подарков детям, а взамен получи-
ли добро, улыбки  и эмоции деток 
и их родителей. 

Давайте и дальше дарить добро 
вместе!

Подошла к своему за-
вершению, третья 
по счёту, благотвори-
тельная акция «Ёлка 
желаний – 2022», ор-
ганизованная школой 
№4 в Арамили

Целью акции является 
не только обеспечить де-
тей из детского приюта 
новогодними подарками, 
но и привлечь как можно 
больше людей к добро-
вольчеству и осветить 
проблемы детей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

В этом году ребята при-
ехали в гости в учебное 
учреждение. С большой 
сцены к ребятам обра-
тилась директор школы 

Наталья Владимировна 
Анкудинова, она выра-
зила радость принимать 
ребят в стенах школы и 
поздравила с наступаю-
щим Новым годом.  Да-
лее педагоги школы по-
казали детям спектакль о 
«Белой птице». 

Дети не скрывали сво-
его интереса, с большим 
любопытством наблюда-
ли за происходящим на 
сцене.

Но сюрпризы для ре-
бят не закончились: для 
них в тот день выступили 
специально приглашён-
ные артисты со световым 
шоу. Детки, как настоя-
щие зрители, встречали и 
провожали актёров апло-
дисментами! 

Итогом всего меро-
приятие стало вручение 
долгожданных подарков. 
Дедушка Мороз лично 
поздравил каждого ма-
лыша, обнял и пожелал 
счастливого Нового года.

– Мы очень счастли-
вы видеть, как стара-
ние, любовь и забота 
всех участников акции, 
сотрудников школы и 
приюта отражается в 
улыбках детей, которым 
так не хватает малень-
кого чуда в их жизни! – 
говорят в школе №4. 
– Большой вклад в реа-
лизацию акции внёс кол-
лектив АО «УПЗ» и лично 
генеральный директор 
Валутов Юрий Михай-
лович, чему мы искренне 

благодарны! 
Организаторы акции 

также выражают огром-
ную признательность 
всем причастным и ис-
кренне благодарят за 

участие в акции «Ёлка 
желаний». Ваша помощь 
– это неоценимый вклад 
в развитие благотвори-
тельности и, несомненно, 
ощутимая поддержка де-

тей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Информация и фото: 
школа №4,  

город Арамиль

Чудеса под Новый год
В АГО завершается 
благотворительная акция 
«Добрый праздник Новый год!»

Лично поздравили каждого малыша

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Поздравлю вас с наступающим Новым годом!

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чувством. Эти дни наполнены телом и радостью общения с родными и друзьями, стремлением сделать что-
то хорошее для близких, подарить им свое внимание и заботу. Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги.

И сегодня, я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие мои земляки! За вашу стойкость и терпение, осознанное и ответственное отношение к судьбе 
родного региона.

 Вы возводите дома и школы, больницы и стадионы, ремонтируете дороги, обеспечиваете безопасность жителей и территорий.
Благодаря вам в регионе построено рекордное количество жилья – свыше двух миллионов восьмисот тысяч квадратных метров. Опережающими темпами 

ведется расселение аварийного жилфонда.
Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену и обеспечить благополучное будущее нашему региону и всей стране. Победы уральских школьников, 

студентов колледжей и вузов на различных конкурсах и чемпионатах подтверждают высокий уровень образования в регионе.
Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за здоровье людей. На счету уральских врачей десятки тысяч спасенных жизней. Год медицинского работ-

ника стал признанием заслуг наших врачей, фельдшеров и бригад «скорых».

Уважаемые земляки!
 Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё. Счастья, любви, мира и благо-

получия вам и вашим близким! Процветания нашей родной Свердловской области! С праздником, дорогие уральцы! С Новым 2022 годом!
Губернатор

Свердловской области Е.В. Куйвашев


