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Библиотека

Юридический кабинет
" Ю р И С К О Н С УЛ ЬТ "

│Осуществляет консультАции по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредстАвительство в судАх 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

время рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

Т Ц
огУ "аРаМильСКий УчЕбно-ТЕХничЕСКий цЕнТР"

объявляет набор в группу

категории "В"
организационное собрание 

состоится 15 ноября в 18-00

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
Тел: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

рассрочка платежа

По окончании обучения предоставляем документы, необходимые для 
получения 13% налогового вычета в Федеральной налоговой службе

Только один день! 4 ноября
с  9-00 Сысерть гостиница сысерть,  ул .   Коммуны, 26 А
с 14-00 г .  Арами ль,  Дворец культуры, ул .  Рабочая,  120 А

новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.

Для работающих - 2 000 руб; детям, пенсионерам - 1 500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. Метод об-

следования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, а глав-

ное - индивидуальную предрасположенность к самым серьёзным заболеваниям 
- Устанавливает  точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез, щитовид-

ной железы, и др.
- Вявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, 

лямблии, аскариды, и т.д.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэф-

фективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

традиционная осен-
няя книжкина неделя 

прошла в центральной би-
блиотеке округа. 

Для первоклассников пер-
вой школы библиотекари 
провели уроки литературы, 
посвященные творчеству 
Джанни Родари. После рас-
сказа о творческой биографии 
и произведениях автора, ре-
бятам показали мультфильм 
«Чипполино». Все было, как 
на настоящем уроке, даже до-
машнее задание. Малышам 
задали нарисовать наиболее 

запомнившийся момент из 
просмотренного мультфиль-
ма. С заданием все справи-
лись на «отлично», из детских 
рисунков сотрудники библио-
теки организовали выставку, 
которая сейчас  украшает сте-
ны фойе.  Для большинства 
детей это было первое в их 
жизни посещение библиоте-
ки, они с радостью окунулись 
в царство книг, осмотрели 
стеллажи с детскими книга-
ми, побывали в читальном и 
абонентском залах. Думается, 
после первого знакомства с 

библиотекой  ребята захотят 
вернуться сюда еще не раз. 
Во всяком случае, читателей 
в библиотеке в тот день сразу 
же прибавилось. Библиоте-
кари надеются, что проснув-
шийся интерес к книге дети 
пронесут через всю жизнь. И 
что открытие огромного мира 
творчества станет для ребят 
одним из важнейших жизнен-
ных открытий.

 На уроках литературы по-
бывали два первых класса и 
класс коррекции, а провела их 
Эльмира Магафурова. 

ПробуждАя
интерес к книге

а в рамках месячника по-
жилого человека прошла 
октябрьская встреча в ли-
тературной гостиной. 

В этот раз она была посвя-
щена творчеству Сергея Есе-
нина, чей 115-летний юбилей 
отмечается в этом году. Как 
обычно на поэтическое чае-
питие в читальном зале би-
блиотеки собрались любите-
ли литературы, арамильские 
авторы.  Старший библиоте-
карь Елена Ломовцева напом-
нила гостям биографию по-

эта, но не ту, залакированную, 
официозную, которую в един-
ственном варианте нам пре-
подносили все эти годы, а бо-
лее подробную, дополненную 
ранее неизвестными фактами. 
К юбилею поэта в издатель-
ствах страны вышло в свет 
множество книг, где обнаро-
дованы считавшиеся когда-то 
«скандальными» подробно-
сти его жизни, правдиво рас-
сказано о его отношениях с 
властью, взаимоотношениях 
с друзьями, женщинами. Об 

этой неизвестной стороне 
жизни поэта узнали гости Ли-
тературной гостиной. Допол-
нил рассказ просмотр слайдов 
с многочисленными фотогра-
фиями Есенина. И, конечно, 
звучали стихи великого рус-
ского поэта, читали их и со-
трудники библиотеки и гости. 
А солистки хора «Романтик» 
исполнили несколько песен 
на стихи Есенина.

│ Анна СКРябИНА

Участковая социальная служба начала свою работу в 
Центре социального обслуживания населения. Ее цель 
помочь тем, кто сам никогда не найдет дорогу в службу 
помощи. Таких людей соцработники будут искать сами. 
И надеются, что жители округа не останутся в стороне.

В связи с возрастающим спросом на социальные услуги заяви-
тельный принцип оказания помощи сегодня себя не оправдыва-
ет, так как в поле зрения социальных служб попадают только те 
граждане, которые воспринимают свою ситуацию как трудную 
и готовы эту помощь принять. При этом граждане, нуждающи-
еся в поддержке, но по каким-либо причинам не обратившиеся 
в соответствующие учреждения, на получение социальной по-
мощи рассчитывать не могут. Решение проблемы - в переходе 
к участковой организации работы с населением. В этом случае 
специалист по социальной работе не сидит как чиновник в ка-
бинете, а работает непосредственно на участке с людьми. 

 Сысертский район и Арамильский городской округ терри-
ториально разделили на пять участков. На каждом участке 
работает свой участковый специалист по социальной рабо-
те, который обойдет свой участок с целью выявления граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке, определения 
характера и объема необходимой социальной помощи. 

Хотелось бы, чтобы с нашими участковыми специалиста-
ми в тесном контакте работали председатели уличных ко-
митетов, представители общественных организаций. 

Так же Центр разрабатывает новые формы взаимодействия с уч-
реждениями здравоохранения, образования, органами внутренних 
дел для установления численности пожилых людей, инвалидов, не-
благополучных семей, лиц без определенного места жительства и 
занятий, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, про-
живающих на территории каждого участка. Эти данные необходимы 
для оценки уровня социальной напряженности, составления плана 
работы, определения эффективности проводимых мероприятий.

Обращаемся к жителям арамильского городского округа: если 
к вам постучится участковый специалист по социальной рабо-
те - не спешите захлопнуть дверь. возможно, вы можете дать 
информацию о людях, которым требуется немедленная помощь, 
которые сами с возникшими трудностями справиться не могут.

наш адрес: г. арамиль, ул. 1 мая, 4, ком 8 
телефон 3-07-28

│ Наталия МУДРИЛОВА, заведующая участкового социального 
обслуживания ГОУСОН ЦСОН Сысертского района 

Социальная помощь

Не спешите


