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Традиционно сезон у всех волейболи-

стов Сысертского района заканчивается 
в Арамили – на Кубке Арамильского го-
родского округа. Вот и на этот раз тради-
ция осталась неизменной, а собрались в 
спорткомплексе ДЮСШ только сильней-
шие команды. 
Но было это на второй соревновательный 

день, а перед тем прошло Первенство по 
волейболу среди образовательных учреж-
дений Арамили. Порядка 100 человек при-
няли в нем участие, а победителем стала 
школа №1, обойдя ребят из третьей школы, 
оставшихся вторыми, и сборную школы 
№4, у которых «бронза».
Сам Кубок Арамильского городского окру-

га собрал восемь самых сильных команд 
со всего района, причем, три из них были 
арамильскими. Стоит отметить, что органи-
заторы учредили призовой фон и пригласи-

ли судью всероссийской категории Евгения 
Попова, который обычно судит матчи в 
Высшей лиге. Для турниров «местного зна-
чения» подобные вещи – большая редкость, 
которая, само собой, прибавляет соревнова-
ниям как интереса, так и солидности. 
Началось все с приятной процедуры, с на-

граждения победителей регулярного чем-
пионата, который проходит в Сысертском 
районе с ноября по апрель. Особенно при-
ятно, что первое место в этом спортивном 
марафоне заняла наша команда «Арамиль-
ветеран». Не подкачали ветераны и на Куб-
ке, выйдя в финальную часть на пару со 
сборной арамильской ДЮСШ. Но победу 
в итоге праздновала команда «Сысерть», а 
наши волейболисты заняли второе место. 
Третьими финишировали спортсмены из 
Большого Истока.
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И наши ребята не затерялись сре-
ди прочих участников, более того 
коллективу под руководством 
хормейстера Светланы Банных 
и концертмейстера Натальи Чу-
риной удалось завоевать почет-
ную награду - диплом I степени. 
Программа фестиваля была весьма 

интересной и насыщен-
ной, включив в себя и 
концерт, и общение юных 
музыкантов, и круглый 
стол с участием руково-
дителей творческих кол-
лективов, членов жюри, 
а также организаторов фестиваля. 
Участниками конкурса стало 37 хоро-

вых коллективов со всей Свердловской 
области - серьезная творческая кон-
куренция, с которой нашим ребятам 
удалось справиться на «отлично». Во 
время их выступления прозвучали 

произведения не только на русском, 
но и на немецком языке, ориги-
нальные обработки от классики до 
джаза. И жюри по достоинству оце-
нило программу концертного хора!
А еще очень здорово, что в таких кон-

курсных поездках 
дети учатся быть 
самостоятельны-
ми, ответственны-
ми и организован-
ными. И, конечно, 
очень важны те 

положительные эмоции, которые они 
получают от побед на фестивалях: 
растущую уверенность в своих соб-
ственных силах, окрыляющее чувство 
гордости за коллектив и свой город. 

▀ Преподаватель Детской школы 
искусств Ольга АШИХМИНА

Ни дня без музыки!
Концертный хор арамильской 
Детской школы искусств 
принял участие 
в X Областном открытом 
фестивале-конкурсе хоровых 
коллективов «Каменские 
хоровые ассамблеи», что 
проходил 10 апреля в Каменск-
Уральском на сцене социально-
культурного центра 
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Диалоги 
В нашем городском округе имеется множество различных спортивных секций, 
работают полноценные спортшколы. Выбрать здесь есть из чего, и именно 
на эту тему мы решили провести опрос в социальной сети «Вконтакте». •

Участникам группы «Арамиль-онлайн территория молодежи» было предложено ответить на вопрос: 

Занимались ли вы когда-либо в одной 
из наших спортивных секций?

Всего в опросе приняло участие 59 человек и подавляющее большинство из них выбрали 
вариант ответа «да, и не в одной». Всего тех, кто занимался в Арамили разными видами 
спорта, набралось 57,6%. Еще 18,6% опрощенных посещали одну из наших спортивных сек-
ций, а 23,7% все-таки отметили, что у них такого опыта нет. Для полноты картины как обычно 
приведем несколько коротких комментариев участников опроса.

Артем Панов
Оох..куда я только 
не ходил) занимался 
борьбой, правда, немного, 
на бокс проходил 3 года, 
даже разряд имею. Еще 
и лыжами занимался)

Евгений Баранов
На каратэ 6 месяцев 
проходил, когда 
маленький был. На бокс 
6 лет,1 разряд, а теперь 
в качалку хожу уже 8 
месяцев, тяну на разряд.

Екатерина Тырцева
А я на карате 
немножко походила, не 
понравилось)) потом 
на бокс 3 года ходила)) 
ну и лыжи, конечно))

Денис Боталов
Ходил в первом классе 
на каратэ, потом на 
футбол, потом на вольную 
борьбу,  потом на хоккей, 
потом на волейбол)))

P.S. И, как показал опрос, такие примеры вовсе не редкость. Спортивная жизнь в Арамили 
устроена таким образом, что попробовать себя можно в абсолютно разных видах спорта. И это 
очень здорово – было бы желание. А наши диалоги «Вконтакте» на этом не заканчиваются, 
принять в них участие может любой желающий в группе «Арамиль-онлайн территория 
молодежи» (http://vkontakte.ru/aramil_onlain).

С серьёзной творческой 
конкуренцией нашим 

ребятам удалось 
справиться на "отлично"
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Александр Васильевич, в 
2010 году Вы и Ваши кол-
леги по Палате Представи-
телей Законодательного Со-
брания приняли рекордно 
большое количество зако-
нов. Многие особо значи-
мые и ожидаемые уральца-
ми законы были приняты в 
преддверие 2011 года. Какие 
из них вы бы хотели отме-
тить особо?

В декабре утвержден закон 
«О ветеранах труда Сверд-
ловской области». Законо-
проект прошел многие со-
гласования, депутаты боро-
лись за предоставление дан-
ной поддержки как можно 
более широкому кругу лиц. 
В итоге ежемесячная денеж-
ная выплата будет предо-
ставляться свердловчанам, 
чей трудовой стаж для муж-

чин составляет не менее 40 
лет, для женщин – не менее 
35 лет при наличии трудо-
вых заслуг. Для инвалидов 
трудовой стаж снижен до 20 
лет. В поддержку материн-
ства закон определяет ми-
нимальный трудовой стаж 
для женщин, награжденных 
знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская 
доблесть». Для многодет-
ных мам он составляет от 10 
лет. Ежемесячная выплата 
составит 600 рублей, всего 
в текущем году на реализа-
цию закона из областного 
бюджета планируется выде-
лить 369 млн. рублей. 

В области насчитывает-
ся 2 176 членов семей по-
гибших сотрудников ОВД, 
противопожарной службы, 
органов уголовно-исполни-
тельной системы и госбезо-
пасности, ветеранов боевых 
действий. С целью усиления 
мер социальной поддержки 
членов их семей областным 
законом им устанавливает-
ся ежемесячное пособие в 
размере тысяча рублей, на 
что из бюджета этого года 

потребуется почти 30 млн. 
рублей. Еще на более чем 
9 млн. рублей увеличились 
социальные расходы об-
ласти за счет принятия за-
кона о денежных выплатах 
на усыновление ребенка. 
Также увеличена сумма воз-
награждения, которое вы-
плачивается за воспитание 
приемного ребенка. 

Кроме законодательной 
работы депутаты Палаты 
Представителей иницииро-
вали и проводят ряд соци-
альных мероприятий. 

Одно из самых популяр-
ных – это областной кон-
курс «Камертон», который 
в 2011 году пройдет в 7 раз. 
Количество конкурсных 
работ каждый год увеличи-
вается, в 2010 году в адрес 
жюри поступила почти ты-
сяча работ. Представители 
моего избирательного окру-
га – постоянные участники 
и победители в различных 
номинациях. Итоги мы 
традиционно подводим в 
Екатеринбургском цирке 1 
июня. В День защиты детей 
проводится награждение 

победителей и дается пред-
ставление для всех гостей. 
Кроме того, перед Новым 
годом депутаты Палаты 
Представителей организуют 
новогоднее представление в 
Екатеринбургском цирке для 
детей, куда приезжают ребя-
та из всех городов области.

Ежегодно депутаты Пала-
ты Представителей прово-
дят соревнования по фут-
болу для школьников 12-14 
лет, в этом году состоялся 
шестой по счету турнир. 
Команды - победительницы 
турниров в избирательных 
округах встречаются на фи-
нальных играх в Екатерин-
бурге. Доброй традицией 
стало вручение команде, 
представляющей депутат-
ский округ, комплекта фут-
больной формы.

С какими вопросами к Вам 
в основном обращаются 
граждане? 

В основном это хода-
тайства о предоставлении 
звания Ветеран труда, об 
установлении группы инва-
лидности, установлении на-
следства, консультации по 

вопросам предоставления 
льгот и регистрации прав 
на недвижимое имущество, 
оплате коммунальных услуг. 
Люди приходят с разными 
проблемами, даже с прось-
бой разрешить семейные 
конфликты или помочь с вы-
несением гаражей, отловом 
бродячих собак. 

Знаю, что Вы принимаете 
активное участие во многих 
мероприятиях, проводимых 
в округе. 

Участвуя в этих мероприя-
тиях, я общаюсь с разными 
людьми, от них узнаю об ос-
новных проблемах, которые 
волнуют горожан, а уезжаю 
со встреч всегда с письмами 
и обращениями. 

Дни городов и Дни сел - 
мероприятия, которые объ-
единяют жителей террито-
рий. Мы чествуем земля-
ков, отдавших многие годы 
развитию родного края. 
Принимать участие и под-
держивать такие меропри-
ятия – не только почетная, 
но и особо приятная задача. 

Продолжение 
на 15-й странице ►

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ,
МЫ СМОЖЕМ ВСЁ

Сегодня мы беседуем с депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Александром 
Васильевичем Серебренниковым. Тема нашего 
разговора – основные события в областной 
законодательной работе и социально значимая 
деятельность депутата за прошедший год.


