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Своими
Но через год пришлось 

искать новое место 
работы. Служба без-
опасности банка запре-
тила работы на тер-
ритории предприятия. 

Снова арендовал гараж 
по улице Ленина. По-
явились свои клиенты, 
которые уже знали его, 
как хорошего специали-
ста. И вот однажды Алек-
сандр предложил семье 
строить свой автосервис. 

Тогда навстречу на-
чинающему предпри-
нимателю пошла адми-
нистрация Арамильского 
городского округа, 
выделили земельный 
участок. Александр взял 
кредит в банке. Было 
очень тяжело. Трудились 
все - он сам, жена, мама, 
отчим, сын Артём. И вот 
в 2007 году автосервис 
"Водолей" открыл свои 
двери для ремонта и 
обслуживания легковых 

автомобилей всех марок. 
Три года Алек-

сандр не вылезал из 
долгов и кредитов. 

Покупал новое, совре-
менное оборудование, 
искал хороших специали-
стов. И не зря. Люди на-
чали приезжать в сервис 
и не только из Арамили, 
но и из Екатеринбурга, 
Двуреченска, Каменска 
- Уралького и почти всех 
близлежащих деревень 
и посёлков. И бало от-
чего. В сервисе работают 
отличные специалисты, 
здесь строгая дисципли-
на и всегда чистота. 

Месяц назад в сервис 
был проведён газ, а 
значит уже есть тепло, и 
можно быть уверенным 
в том, что работники не 
замёрзнут. Сейчас Алек-
сандр проводит воду, 
купил душевую кабину, 
чтобы после работы 

люди шли домой с хо-
рошим настроением. 

Он чуткий, вниматель-
ный руководитель. Про 
своих работников он 
знает всё: у кого-то мама 
заболела, у кого-то непо-
ладки в семье, у кого-то 
большая радость. Сотруд-
ники сами идут к нему, 
и ни один их вопрос не 
остаётся без внимания. 

Александр расширяет 
свой сервис, достраи-
вает второе здание. На 
этом он не успокаивает-
ся. С большим трудом, 
обойдя все службы и 
инстанции планирует 
строить газовую АЗС. 

Жена Алла всегда на-
ходится рядом, работает 
вместе с ним. Где посо-
ветует, где и подскажет 
что-то. Сын Артём учится 
в Арамильской средней 
школе №1. Вместе они 
каждый год принима-

ют участие в «Лыжне 
России», ездят играть 
в боулинг. Летом - гри-
бы, ягоды - это их. 

Каждый вечер семья 
собирается за столом. 
Решаются сообща все 
проблемы и вопро-
сы. Хохот, смех часто 
слышны в этом доме. 

Все трудности Алек-
сандр Михайлович 
Рыбаков взваливает 
на себя, стараясь огра-
дить родных и близких, 
но они всегда рядом. 
Глядя на него, многие 
говорят: «Откуда у этого 
парня столько энергии, 
сил и выдержки!?». 

А ведь живёт такой 
парень и живёт в на-
шем с вами городе, 
городе Арамили. 

Анна СВЕТЛОВА

В 2000 году вернулся на свою родную Уральскую 
землю парнишка с Украины Александр Рыбаков. 
Устроился работать автослесарем. через 
год сервис закрылся. Он уже сам арендовал 
гараж и продолжал работать дальше. 

рукАМи

НАши люди

До новых встреч, фестиваль
С 4 по 6 ноября в Екатеринбурге проходил XI 

Международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских и взрослых творческих коллекти-
вов «Берега надежды». Одним из его участников 
стал концертный хор арамильской Детской шко-
лы искусств, заслужив своим выступлением не 
только овации зрителей, но и высшую награду 
фестиваля - почетное право открывать итоговый 
гала-концерт. 
«Берега надежды» включали в себя шесть твор-

ческих номинаций: вокальный жанр, хореогра-
фию, инструментальный жанр, театральное, 

изобразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство. в состав жюри фестиваля вошли выда-
ющиеся деятели российской культуры и искус-
ства, композиторы, хореографы, представители 
средств массовой информации и шоу-бизнеса, 
что еще раз подчеркнуло высокий профессио-
нальный уровень конкурса. 
Концертный хор нашей школы искусств на сце-

не Уральской горной академии выступал в пер-
вый день фестиваля. Хором была представлена 
сложная интересная программа, и коллектив под 
руководством Светланы Банных и концертмей-

стера Натальи Чуриной заслу-
женно стал обладателем дипло-
ма II степени международного 
уровня, с блеском выдержав все 
трудности творческого испыта-
ния.
После столь успешного высту-

пления концертный хор полу-
чил приглашение начать своей 
программой заключительный 
гала-концерт. И ребята еще раз 
подтвердили свой профессио-
нализм, получив в итоге долго-
жданную награду. 
Остаётся только пожелать кон-

цертному хору Детской школы 
искусств не останавливаться на 
достигнутом и продолжать доби-
ваться в будущем еще более се-
рьезных творческих высот!

Ольга АШИХМИНА, 
преподаватель Детской 

школы искусств


