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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём рождения

☼ ЗЫРЯНОВА Виктора Георгиевича; 
☼ КУЗНЕЦОВА Анатолия Николаевича;
☼ МЕДВЕДЕВА Михаила Яковлевича;
☼ УРАЛОВУ Маргариту Константиновну!

Не беда, что годы пролетели,
Не беда, что ушли,
Не спросившись порой,
Лишь бы сердце в груди билось,
В ритме всегда,
И душа бы была молодой,
И покуда верить ты можешь,
Одолеешь любой ты подъём!

Арамильский городской Совет ветеранов

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
жителям Свердловской области ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

о наличии либо отсутствии у них 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ по исполнительным 

производствам. В связи с этим 2 июня 2011 
года во всех структурных подразделениях 

УФССП по Свердловской области с 900 до 2000 
пройдет акция «В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ»

Граждане, желающие обеспечить себе 
спокойный отпуск, могут обращаться в 

структурное подразделение службы судебных 
приставов по месту регистрации 

«ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ»

Этот специализированный 
комфортабельный Центр 
для инвалидов и всех тех, 
кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации, предлага-
ет комплексные программы 
реабилитации (при болях в 
спине, для перенёсших ин-
сульт, для клиентов с ДЦБ, 
клиентов с черепно-мозго-
выми травмами, клиентов с 
нарушениями памяти, вни-
мания, для инвалидов и ве-
теранов боевых действий).

ПРОВОДИТ 
набор в группу 

на дневной 
стационар 

сроком на 5, 
10, 15, 20 дней

Доставка в Центр на 
комфортабельном 

автобусе - бесплатно.

Центр поможет вам и 
вашим родным в успешном 
возвращении к активной жизни!

Желающие пройти реабили-
тацию в ОЦРИ «Надежда» 
могут обратиться по адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
4, каб. 8 ○Тел 3-07-284, каб. 8 ○Тел 3-07-284, каб. 8

В здании соцзащиты 
(г. Арамиль, ул. 1-е 
Мая, 4, в каб. №1) 

дежурный проводит 
ПРИЁМ ИНВАЛИДОВ

с 10 до 12 часов с 10 до 12 часов 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

● Для сведений инвалидов ●

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ 
198 МАРШРУТА 

«Екатеринбург-Двуреченск», 
следовавшие 28 апреля 2011 

года через п. Бобровский 
и бывшие УЧАСТНИКАМИ 

НАСИЛЬСТВЕННОГО ВЫСАЖИВАНИЯ 
из автобуса неизвестными 

лицами! Просим Вас позвонить 
по тел.: 8-912-672-74-61; 

8-922-20-22-288 
(для обращения нами в органы внутренних дел) 

на правах рекламы

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! Коллектив Детско-юно-
шеской спортивной школы выражает благодарность руководителям 
предприятий: МУП ЖКХ г. Арамиль Г.А. Тюльпе, ООО «Рустал» Р.Р. 
Тухбатову, ООО «Арамильэнерго» В.В. Ярмышеву – за большой вклад 
в строительство и реконструкцию спортивных объектов. Вложено не-
мало сил и средств для создания благоприятных условий для занятий 

спортом детей и проведения оздоровительных мероприятий среди на-
селения нашего города.
Уважаемые жители г. Арамиль! Просим Вас бережно относиться к 

спортивным сооружениям, которые созданы для повышения спортивно-
го мастерства детей, укрепления вашего здоровья и активного отдыха.

Директор ДЮСШ Л.Н. ПАТРУШЕВА

10 июня исполняется год, как нет с нами самого 
близкого, родного человека – Щербины Андрея 
Андреевича. Светлая память тебе и вечный покой, дорогой 
наш человек. Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом                        Жена, дети, внуки

Солнце с утра немного
Окрасило утренний свет,
Год назад, как сегодня
Скончался талантливый человек.
Он жизнь вдохновенную прожил,
Хоть видел немало утрат,
Теперь и о нём тоже
Очень многие говорят.
Звучит воспоминания слово:
«Он жизнь свою отдал труду…»
А я его вижу живого

В Совете ветеранов и 
в гараже, и в саду,
Поникли цветы садовые,
Померкла небес вышина,
Его проводили ветераны,
Его проводила 
Арамильская сторона,
А слава Андрея Андреевича 

Щербины в зените,
Она не померкнет во мгле!

Зинаида ЩЕПЁТКИНА
ПАМЯТИ А.А. ЩЕРБИНЫ
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Д е й с т в и т е л ь н о , 
удовольствие это не 
дешевое - день пре-
бывания в санатории 
обойдется минимум в 
тысячу рублей. А за не-
делю отдыха придется 
выложить почти всю 
месячную пенсию, и 
позволить себе такую 
роскошь могут очень 
немногие... 

Между тем совсем не-
далеко от Арамили на-
ходится место отдыха 
доступное для любого 
пенсионера или инвали-
да. Речь идет о Двуре-
ченском социально-реа-
билитационном отделе-
нии. Стоимость двух не-
дель пребывания здесь 
составит всего 2051 
рубль, в цену входит 
проживание и питание. 
Живут отдыхающие в 
общих, светлых, теплых 
помещениях второго 
этажа, питаются в сто-
ловой, расположенной 
на этаже первом. Че-
тырехразовое питание 
придется по вкусу са-
мым привередливым 
клиентам отделения. 
Вкуснейшие домашние 
обеды, в полдень еже-
дневная свежая выпеч-
ка, кефир и сок вечером 
– даже дома таким раз-
нообразием продуктов 
пожилые люди редко 
себя могут побаловать. 

Не так давно группа 
арамильских пенсионе-
ров побывала в Двуре-
ченском социально-ре-
абилитационном отде-
лении. Среди них были 
и ветераны войны, и 
труженики тыла, а так-
же представители обще-
ственных организаций. В 
начале гостей пригласили 
за стол – позавтракать.

«А вы знаете, что 
ежедневная сумма, ко-
торую мы тратим на 
питание одного отды-
хающего, составляет 
всего 85 рублей? – спра-
шивают  работники от-
деления. – А кормим мы 
наших постояльцев хо-
рошо, некоторые даже 
не могут осилить обед 
полностью. Это по-

тому что мы государ-
ственная организация 
и не делаем на обеды 
никаких наценок». 

Затем арамильцам по-
казали концерт, который 
подготовили сами же со-
трудники отделения. В 
нем также поучаствова-
ли талантливые самоде-
ятельные исполнители 
из числа жителей Дву-
реченска. Арамильские 
пенсионеры с удоволь-
ствием пели в караоке 
военные песни, послу-
шали дуэт баянистов и 
выступление задорного 
трио «Двуреченские 
бабенки». Вообще кон-
церты здесь проходят 
каждый день, а еще ор-
ганизуются экскурсии. 
Летом отдыхающие ку-
паются и загорают на 
двуреченских прудах, 
что находятся неподале-
ку от здания отделения. 
Найдется занятие и для 
мужчин - на берегу Сы-
сертского пруда чудес-
ная рыбалка. Рыбы тут 
вдоволь, водятся карпы, 
щуки, лещи, караси, 

окуни и чебаки. 
Оказывают в отделении 

и медицинские услуги. 
Опытные медсестры сде-
лают нуждающимся в 
лечении курс внутривен-
ных и внутримышечных 
уколов, поставят капель-
ницы, предложат кисло-
родный коктейль. Прав-
да, лекарства пенсионеры 
приобретают сами, а вот 
физиопроцедуры для них 
делают совершенно бес-
платно в двуреченской 
больнице - она находится 
в двух шагах от отделе-
ния. С этого месяца  еще 

и появилась новая услуга 
– массаж. Цена его необ-
ременительна – всего 19 
рублей за сеанс на один 
участок тела (сравните 
со стоимостью этой про-
цедуры у арамильских 
массажистов). 

«Главные наши клиен-
ты – пенсионеры, оди-
нокие или, наоборот, 

проживающие вместе 
со своими детьми, - го-
ворит директор Центра 
социального обслужи-
вания населения Юрий 
Сырников. - Часто быва-
ет так, что отношения 
между молодежью и 
представителями стар-
шего поколения, живу-
щими в одной семье, не 
складываются, возни-
кают проблемы. Тогда 
самый оптимальный 
выход - уехать куда-ни-
будь на время, сменить 
обстановку, успокоить-
ся. И лучше всего это 
сделать у нас, ведь здесь 
тихо, спокойно, все рас-
полагает к умиротво-
рению, все трудности 
отходят на второй 
план, забываются. У 
нас прекрасная природа, 
доброжелательная ат-
мосфера, имеется воз-
можность поддержать 
свое здоровье. Кроме 
того, все наши отдыха-
ющие – люди пенсион-
ного возраста, им легко 
общаться между собой, 
они легко находят в от-
делении друзей. К нам 
приезжают пенсионеры 
из многих городов Сверд-
ловской области, часто, 
проведя у нас две недели, 
остаются на следую-
щий срок. Приезжают 
с друзьями, родствен-
никами, по два-три че-
ловека. Мы не зря назы-
ваемся реабилитацион-
ным отделением, наши 
клиенты проходят тут 
настоящую психологи-
ческую реабилитацию». 

Впечатления от посе-
щения отделения у ара-
мильских пенсионеров 
остались самые лучшие. 
Оказывается качествен-
ный отдых для людей 
старшего поколения 
может быть вполне до-
ступным. И ехать дале-
ко не надо.

▀ Олег  БЫКОВ

Будем 
ОТДЫХАТЬ!

Если спросить у 
наших пенсионеров, 
как часто они 
отдыхают в 
санаториях, ответ, 
скорее всего, будет 
один: откуда у нас 
такие деньги? 

ЗА ПУТЕВКАМИ 
в Двуреченский 
реабилитационный центр 
обращаться в Арамильский центр 
социального обслуживания 
ул. 1 Мая,4, каб.8 
к специалисту Надежде Перевышиной 

Справки по телефону: 3 – 07 – 28

Тамара: 
Я отдыхала здесь уже пять 

раз, мы с подругами ездили. 
Обслуживание очень хорошее, 
персонал вежливый, приветливый. 
Лечение принимала, уколы делала. 
Сейчас, смотрю, стало еще 
лучше, старую посуду заменили 
на новую, душ появился

свое здоровье. Кроме 
того, все наши отдыха-
ющие – люди пенсион-
ного возраста, им легко 

ния. С этого месяца  еще ческую реабилитацию». 

Мария Андреевна:
Я сюда приезжала два-три 

года назад. Две недели прожила с 
удовольствием, самое главное, мне 
уколы прокололи. Приехала бы еще, 
но надо в больницу идти, плохо 
себя чувствую. Боюсь в больницу 
положат, а я не хочу. Назначили 
бы уколы, я бы сюда приехала, 
здесь бы сделали. Обстановка 
тут спокойная, люди добрые


