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Утром 22 августа на набережной возле церкви 
собрались пенсионеры с лопатами, граблями и 

мешками. Они спустились на берег Арамилки , чтобы 
навести порядок: выполоть траву, собрать мусор. 
Прохожие с удивлением наблюдали за их работой. 

 Арамильское отделение всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России» с 1 августа про-
водит акцию "Скоро в школу". Задача акции - сбор канцеляр-
ских принадлежностей для детей-сирот и тех ребят, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации и живут в приютах. 

     Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим выпуск-
никам красивые НОВЫЕ канцелярские принадлежности. Ребята 
будут рады ярким портфелям, где будут лежать красивые те-
традки, краски и карандаши. И с таким подбором «инвентаря» 
желание творить и познавать новое увеличится десятикратно! 

Благотворительная акция 
"Сделаем вместе!"

    Акция "Скоро в школу" проходит до 31 августа. 
Пункт приема: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118, 

здание ДЮСШ, кабинет №2. Телефон: 8-922-22-02-390. 

Давайте все вместе сделаем жизнь ребят ярче!

Уважаемые жители Арамильского 
городского округа!

Приближается первое сентября! К этому дню готовятся учителя, 
родители, а особенно дети. Это праздник для каждого школьника. 
Как быть ребенку, который воспитывается в социальном  приюте 

или в неблагополучной семье?  Ведь у него порой не хватает 
самого необходимого для того, чтобы  пойти в школу.

В наших силах сделать этот день для ребят одним из самых 
светлых  и радостных. Поможем этим детям подготовиться к новому  

учебному году. Подарим ребятишкам школьные принадлежности.
Сотрудники ГУСОН СО «Центр социальной  помощи 
семье и детям Сысертского района»  приглашает Вас 

принять участие в благотворительной акции
«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»

Мы искренне верим, что чем больше добра увидят дети, тем большим 
добром это обернется для нашего родного края в их взрослые годы. 

Ведь человеческое добро всегда дает самые прекрасные всходы!
 Наш адрес: г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 

«а» г. Сысерть, пер. Химиков, 9.

Тел.: 3-11-14, 7-03-74, 7-03-76.

В чистоте и не в обиде
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ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА!
19 августа в г. Арамиль, в районе первой школы, 

рядом с ул. Комсомольская потерялся английский 

кокер-спаниель, мальчик, среднего размера, светло-

рыжего окраса, хвост некупированный. Откликает-

ся на кличку Ричи. Был с ошейником. Нашедшего 

просьба вернуть ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!!

Тел. 8-912-245-19-99,

 8 (343 74) 3-11-92, НАДЕЖДА

«Мы будем заниматься благоустройством 
набережной, - рассказывает председатель 
Совета ветеранов Тамара Ордина. - Наш 
Совет заключил договор с администраци-
ей округа на эти работы. Осенью очистим 
берег от травы и мусора, а весной разо-
бьем клумбы и цветники. Теперь вся тер-
ритория, начиная от памятника павшим и 
до моста через Исеть, наша, мы будем за 
нее отвечать». 

В первый день на работу вышли около 
двадцати пенсионеров. «У нас субботник», 
- смеются ветераны, ведь трудиться они 
будут бесплатно. Все заработанные ими 
средства будут переведены на счет Сове-
та ветеранов. На них будут устраиваться 
праздничные мероприятия, приобретаться 
подарки. 

«Мы никого не заставляем вместе с нами 

наводить порядок, - говорит Тамара Орди-
на. - Пусть  приходит только тот, кто хочет. 
Работаем мы по 2-3 часа в день, скорее 
всего до зимы успеем сделать основное.  
А в октябре дружно отпразднуем на зара-
ботанные деньги День пожилого человека. 
Думаю, никто не останется в обиде. Да и 
арамильцы будут довольны, что набереж-
ная стала чистой и красивой».

А первый день работы пенсионеры отме-
тили покупкой огромного арбуза, которым 
полакомились все вместе. 

Субботники будут проводиться каждый 
понедельник с 10 часов утра. Приходить 
можно в Совет ветеранов или к мемориалу 
у церкви. Приглашаются все желающие.

▀ Вероника ИГНАТЕНКО
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Арамиль - родина Елизаветы Васильевны. Здесь она 
закончила семилетнюю школу № 1, продолжив учить-
ся в Бобровской средней школе. Уже тогда юная Лиза 
решила, что она будет учить детей, помогать им стать 
достойными людьми. Для этого надо было получить 
соответствующее образование, поэтому она поступи-
ла в Свердловский педагогический техникум, а потом 
и в Свердловский педагогический институт. 

После окончания пединститута Елизавета Васи-
льевна по распределению должна была ехать в Туву, 
но все-таки ей удалось остаться работать в школе 
№4. Затем она была направлена на реорганизацию 
школы в поселке Мельзавод, где девять лет работала 
завучем. В 1960 году переехала в Арамиль, работала 
в вечерней школе, а с  1963 по 1976 год трудилась 
в Арамильской средней школе №1 преподавателем 
русского языка и литературы. «Больше всего я люби-
ла проводить уроки русского, - вспоминает Елизавета 
Васильевна. - Берегите наш язык, наш прекрасный 
русский язык, этот клад, это достояние, переданное  
нам нашими предшественниками… Эти замечатель-
ные слова Тургенева всю жизнь были моим девизом».

Уроки Елизаветы Васильевны были всегда инте-
ресными, много было открытых занятий для препо-
давателей района, дополнительных занятий для уча-
щихся. Была организована «школа», где учителями 
были сами ученики, боровшиеся за чистоту родного 
языка. Проводилось много внеклассной работы:  дис-
путы, литературные вечера, традиционные для того 
времени комсомольские собрания, сбор металлолома 
и макулатуры. Все это помогало воспитывать Елиза-
вете Васильевне в своих учениках любовь к родному 
краю, своей школе и дому.

Спутником жизни Елизаветы Васильевны был Кон-
стантин Иванович Аверин. Вместе они работали в 
школе, деля радости и невзгоды учительской доли. 

Все идеи и инициативы Константина Ивановича: 
создание школьного музея, строительство тира, по-
иск материала об аэроклубе – все это было и частью 
жизни Елизаветы Васильевны. Вместе они вырасти-
ли достойного сына. 

 За добросовестную работу Елизавета Васильевна 
была награждена путевкой по пушкинским местам, 
она труженик тыла, ветеран труда, имеет медали 
«За трудовое отличие», «100-летие со дня рождения 
Ленина», много грамот разного уровня. С 1976 года 
она на заслуженном отдыхе. А нам только остается 
вновь поздравить вас с юбилеем, дорогая Елизавета 
Васильевна! Всего вам самого лучшего: счастья, бла-
гополучия, здоровья и долгих лет жизни! И еще раз 
спасибо!

P.S. 19 августа на юбилей к Елизавете Васильевне 
пришли ее друзья, соседи, коллеги, бывшие учени-
ки.  А организовали праздник и накрыли роскошный 
стол сотрудники Совета ветеранов и Центра срочной 
социальной помощи. Спонсорскую помощь оказал 
один из учеников Коротченковой, а ныне депутат 
Думы Арамильского городского округа Александр 
Бабушкин, выделивший средства на приобретение 
угощения. 

 ▀  По поручению коллег 

из школы №1 М.К. УРАЛОВА

ЮБИЛЕЙ 

19 августа 90 лет исполнилось 
Елизавете Васильевне Коротченковой 

– Патрушевой, чья жизнь была 
посвящена самой почетной из 

профессий – профессии учителя.

«Между ООО «Рустал» и администрацией округа заключен договор 
на многие виды деятельности: ежемесячную уборку мусора, уборку 
остановочных комплексов, очистку урн два раза в неделю. В том числе 
и на выкашивание травы дважды за сезон. В техническом задании, 
прилагающемся к договору, нет пункта об уборке скошенной травы. 
Раньше в этом не было необходимости, такого количества травы я 
вообще не припомню. Дело в том, что нынешнее лето, было рекордным 
по количеству дождей, и это вызвало бурный рост травы. Следующим 
летом мы постараемся предусмотреть подобную ситуацию и решить 
проблему».    
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КТО УБЕРЕТ 
скошенную траву?

Ольга ЛОМОВЦЕВА 

Отвечает директор ООО «Рустал» Рустам Тухбатов:

В городе регулярно обкашивают траву у 
дорог регионального значения, например, 

на улицах Колхозной, Пролетарской, Карла 
Маркса. Но скошенную траву почему-то 
не убирают, а оставляют на обочинах. 

Она высыхает, и достаточно одного 
брошенного из проезжающей машины 

окурка, чтобы все это вспыхнуло. 
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, КТО ДОЛЖЕН 

УБИРАТЬ ТРАВУ ПОСЛЕ ТАКИХ ПОКОСОВ?

У ХОРОШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА


