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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём рождения

☼ ЦЕЦОРИНУ Римму Ивановну; 
☼ МУХАМЕТЗЯНОВУ Фаину Ахметовну; 
☼ КОЗЛОВСКОГО Игоря Иосифовича; 
☼ ПАНОВА Василия Петровича; 
☼ ПЛЕЩЁВУ Александру Ивановну; 
☼ АВЕРИНУ Тамару Фёдоровну!

Годы летят, и они не вернутся назад,
Седины возможности лет,
И пока сердце горячее бьётся,
Живите ещё тысячу лет,
Здоровья вам на тысячу лет!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ТОЛМАЧЁВУ Веру Алексеевну;
☼ КЕБЕКОВУ Анну Николаевну;
☼ ДАНИЛОВА Александра Борисовича;
☼ УДИЛОВУ Александру Георгиевну;
☼ ТЮРИНУ Клавдию Григорьевну;
☼ ЛАГОДИЧ Ивана Андреевича! 

Пусть в этот день весенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

Председатель АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

Александр ЛАЧИХИН

ГАРМОНЬ-ТАЛЬЯНКА
В деревне парни и девчата собираются, 
Звучит гармонь-тальянка голосистая,
И нажимают пальцы кнопочки, стараются,
И песни русские поют, а звуки, словно души чистые…
Когда- то это было в нашей жизни и истории,
Звучали песни и весёлые, и грустные,
Под эту музыку рождались истины бесспорные,
В атаку шли на смерть солдаты русские!
И пал Берлин! Война окончена!
Звучит опять гармонь-тальянка голосистая,
Боец приник щекой, играет тихо и задумчиво, 
И вспоминает родину, Сибирь свою лесистую.
…А время свой ведёт отсчёт, жизнь продолжается,
И люди слушают гармонь и восхищаются,
И посмотрит мир на нашу россияночку,
Она и песню русскую споёт, и спляшет под тальяночку!

реклама

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В этот святой для нашего народа праздник хочу выразить 

сердечную благодарность всем участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла за стойкость и 
героизм, проявленные в годы войны. Этот день является ярким 
свидетельством мужества советских людей, уникального 
объединения усилий всего народа перед лицом врага.

С каждым годом участников войны и свидетелей тех 
грозных лет становится все меньше, сегодня они сами 
нуждаются в заботе. Поэтому на всех нас ложится огромная 
ответственность – сделать жизнь ветеранов достойной, 
окружить их вниманием.

Уверен, что внуки и правнуки победителей будут так 
же крепко любить Родину, хранить традиции и помнить о 
беспримерном подвиге своего народа. 

С праздником вас, дорогие земляки! Желаю всем вам 
оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и радости!

Заместитель председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Серебренников

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю Вас с Днем  Великой  Победы!
Годы не отдалили от нас  события  тех грозных  военных 

лет, они навсегда остались в нашей памяти как символ ве-
ликого мужества и всеобщего героизма  на фронте и в тылу. 

Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал жизнь  за  
свободу и независимость нашей Родины. 

Искренние поздравления и благодарность ветеранам, 
которые и сегодня с нами. Ваша неиссякаемая жизненная 
энергия и неравнодушное отношение к жизни – пример для 
всех нас.  Крепкого вам здоровья и долголетия!

Мирного неба и радостных дней всем вам, уважаемые со-
отечественники! 

Депутат Государственной Думы Георгий Леонтьев

ОКОНЧАНИЕ
НАЧАЛО на 1-ой 
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ДЕТСТВО, 
опалённое 
ВОЙНОЙ

Юрий помнит, что все в 
лагере со страхом ожида-
ли, что их постигнет та же 
участь…

Следующий лагерь, где 
оказались Гостевы, нахо-

дился на окраине маленькой 
Литвы, в лесной болоти-
стой местности, где велись 
торфоразработки. В лагере 
находились жены и дети со-
ветских военнослужащих, 
всего около трехсот семей, 
мужчин среди них не было. 
Охранять узников должны 
были местные литовцы, но 
они недовольные оккупа-
цией своей страны, нем-
цам служили неохотно и 
заключенных практически 
не контролировали, они во-
обще довольно дружелюбно 
относились к русским.  Но 
в лагере вскоре начался го-
лод, поэтому заключенных 
перевели в другой, который 
назывался Сусники, и где 
охранниками служили ли-
товские полицаи. Они тоже 
не свирепствовали, как гит-
леровцы, понимали, что 
русские еще вернутся и за-
ставят держать ответ за по-
губленные семьи, тем более, 
что немецкое наступление 
уже захлебнулось и фашист-
ская армия начала понемно-
гу отступать. Здесь семилет-
ний Юрий начал работать, 
чтобы получать ежедневную 
пайку гороха или крупы. 
Хозяева литовских хуторов, 
нанимали детей-лагерников 
помогать по хозяйству: па-
сти свиней, гусей, платили 
едой. Два-три раза в году,  в 
пасху, рождество, Новый год 
детей выпускали из лагеря 

и разрешали просить мило-
стыню. Так прошли около 
четырех лет жизни Госте-
вых. Вместо счастливых 
детских лет Юрий Григорье-
вич помнит только: бараки, 

нары, колючую проволоку, 
голод, холод, охранников 
с автоматами. Помнит, что 
ребята-подростки от голода 
курили березовые листья. 

Делали огромные самокрут-
ки, задыхались, кашляли, но 
курили.

- Я часто лагерь вспоми-
нал, - рассказывает Юрий 
Григорьевич, - спустя мно-
го лет после окончания во-
йны разыскал некоторых 
своих лагерных друзей. 
Как-то попробовал даже 
покурить березовые ли-
стья. Не смог, и до сих пор 
не понимаю, как их можно 
было курить…

Между тем линия фронта 
давно уже катилась обратно, 
на запад. Вскоре над лаге-
рем стали летать самолеты, 
усиливаться звук канонады. 
В один прекрасный день 
охранники разбежались, и 
несколько дней заключен-

ные жили без охраны. За-
тем пошли слухи, что могут 
появиться каратели, чтобы 
уничтожить всех. Началась 
паника, все кинулись врас-
сыпную. Гостевы в группе 
других заключенных побе-
жали в лес, где лесник спря-
тал их в сарае. Не успели 
они отдышаться, как к дому 
лесника подъехали немцы, 
это было отступающее во-
инское соединение, которое 
стало на постой. Среди них 
был один русский, работав-
ший водителем, который 
сказал: За нами идут карате-
ли, только мы уедем, сразу 
уходите. Как только затих 
звук немецких мотоциклов, 

заключенные бросились в 
лес. Бежали, сколько было 
сил, затем, человек пятнад-
цать, спрятались в какой-то 
яме на болоте, все время 
слышали звук стрельбы, 
рвущихся снарядов. Три дня 
просидели там без воды, без 
еды. Когда стало совсем не-
вмоготу, все вместе отпра-
вились к ключу за водой. И 
неожиданно увидели окопы, 
и в них советских солдат. 
Радость была неописуемая. 
Радовались и женщины с 
детьми, и солдаты. Детям, 
дали по банке сгущенного 
молока, затем принесли па-
тефон, завели музыку.

 Вернулись на родину, в 
Усолье. Здесь узнали, что 
отец погиб под Витебском 
в 1944 году. Юрий пошел 

в школу, впервые, в деся-
тилетнем возрасте, начал 
учиться писать и читать. 
Дружил с такими же паца-
нами, у которых отцы по-
гибли на фронте, иногда они 
дрались, хулиганили. Неиз-
вестно, как бы сложилась 
его жизнь, если бы в 1949 
году, в четырнадцатилетнем 
возрасте,  он не поступил 
в Александровское горно-
техническое училище воен-
ного типа. Здесь, за шесть 
лет обучения, вместе с про-
фессиональными знаниями, 
его научили  строгой дисци-
плине, поведению, танцам, 
этике, эстетике. Здесь же, 
в угольной шахте, начался 
его трудовой путь. До сих 
пор Юрий Григорьевич с 
благодарностью вспоминает 
училище и своих педагогов, 
которые так помогли ему 
в жизни. После получения 
диплома по специальности 
техника-механика он по рас-
пределению попал в Челя-
бинск. Затем три года отслу-
жил в армии, в Свердловске, 
в артиллерийских войсках. 
Поступил в Челябинский 
энергетический институт. 
Много ездил по стране, 
строил казахстанскую Маг-
нитку в Темиртау, работал 
на колымских приисках, 
трудился на предприятиях 
в Свердловской области, за-
тем приехал в Арамиль, где 
сначала был директором Се-
льэнерго, затем строил ара-
мильский ЦРЗМ, занимался 
предпринимательством. Де-
сять лет, уже после выхода 
на пенсию проработал в УТ-
ТиСТ. Общий трудовой стаж 
Юрия Григорьевича состав-
ляет 50 лет, у него прекрас-
ный дом, дети, внуки. Он и 
сейчас полон сил и энергии, 
интересуется космосом, за-
нимается огородом и живет 
полной жизнью. 

▀ Лариса УШАКОВА

Я ����� л��е�� ����м����. 
К��-�� ���������� ���� 
�������� � е������� 
������. Н� �м��, � �� ��� 
��� �� �������, ��� �� 
м���� ��л� ������…
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На сегодняшний день на 
учете в Центре занятости 
состоит 217 человек, 100 
из них признаны безработ-
ными и получают пособие. 
Найти работу с помощью 
центра удалось 141 челове-
ку. Количество вакансий – 
119 – превышает количество 
безработных. По словам спе-
циалистов самыми востребо-
ванными являются рабочие 
специальности. Остро не 
хватает электриков, электро-
монтеров, слесарей, ремонт-
ников, сантехников. Требу-
ются и женщины, для них 
имеются вакансии операто-
ров ЭВМ, уборщиц, мойщиц 
посуды. Как никогда востре-
бованы бухгалтера, которые 
еще совсем недавно были в 
переизбытке и не могли най-
ти работу. Есть вакансии и 
для молодежи, их берут уче-

никами многие предприятия. 
А вот людям предпенсион-

ного возраста, по-прежнему, 
тяжело найти работу. Для 
них центр занятости предла-
гает временные вакансии. К 
этой же категории относятся 
и многодетные родители, 
и одинокие матери, и лица, 
освободившиеся из мест 
лишения свободы. В про-
шлом году 11 арамильцев 
изъявили желание заняться 
предпринимательской де-
ятельностью и получили в 

Центре по 60 тыс. рублей 
на открытие собственного 
бизнеса. В нынешнем году 
таких нашлось еще трое. 
Трудоустройство инвалидов 
проходит по квотам, за весь 
прошедший год их было 
устроено на работу всего 
пятеро, а за первый квартал 
начавшегося года уже двое. 

В снижении числа безра-
ботных большую помощь 
оказывают общественные 
работы. В 2010 году в них 
приняло участие 60 ара-

мильцев. Сегодня на этих 
работах занято 14 человек. 

В начале 2010 года, вслед-
ствие кризиса, началась оста-
новка предприятий и мас-
совые сокращения рабочих. 
Безработица тогда выросла 
более чем в два раза. Сейчас 
ситуация обратная: открыва-
ются новые предприятия. Так 
скоро начнет работу компа-
ния «Уралпластик», которая 
будет производить гибкую 
полимерную упаковку, моди-
фицированную нанокомпози-
тами. Новому современному 
предприятию требуются и 
современные, высококвали-
фицированные специалисты. 
Сейчас идет набор маши-
нистов экструдера, в числе 
требований к претендентам 
образование вплоть до выс-
шего технического, знания 
в области физики, химии, 
компьютерная грамотность, 
английский язык.   

▀ Лариса УШАКОВА

БЕЗРАБОТИЦА РАСТЁТ,
но НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

Официальный уровень 
безработицы за первый 
квартал текущего года 
вырос по сравнению с 
предыдущим кварталом. 
На конец декабря 2010 
года он составлял 1,9 
% в марте 2011 – 2,1 %, 
рост составил 0,2 %. Рост 
числа безработных сейчас 
фиксируется по всей 
стране, связывают его с 
рецессией, начавшейся в 
российской экономике. 
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