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Обратите внимание

Каждый из нас — 
защитник своей 
семьи
Валерий Ярмышев,
председатель Думы 
Арамильского городского 
округа

- Дорогие друзья-арамильцы! Примите мои 
искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества, праздником мужества и чести! В 
этот день мы по традиции чествуем тех, кто 
защищал и защищает нашу страну. Мы гово-
рим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, отстоявшим свободу и 
независимость России.

Мужчин всегда вдохновляет пример отцов и 
дедов, защищавших мирное небо над страной. 
И мы, в свою очередь, должны сохранить его 
для наших детей и внуков. Именно поэтому 
день 23 февраля с каждым годом все больше 
становится всенародным праздником. Любой 
мальчик, юноша, молодой человек, мужчина, 
находится ли он на боевом посту или занима-
ется мирным делом, является, в первую оче-
редь, защитником своей семьи, своей малой и 
большой родины.

Пусть всем вашим начинаниям сопутствует 
успех! Пусть рядом с Вами всегда будут вер-
ные друзья и любящие женщины! Пусть удача 
сопутствует Вам всегда и везде, а в домах зву-
чит счастливый детский смех!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ребята попадают в 
хорошие войска

Арамильский комитет «Солдатские 
матери», председателем которого явля-
ется Татьяна Ивановна, существует уже 
шесть лет. Поскольку Арамиль – город 
небольшой, в организации трудится 
всего четыре человека, основная задача 
каждого из которых – защита прав при-
зывников, служащих и семей погибших. 
Со своей работой они справляются до-
бросовестно: за шесть лет в комитет 
поступило всего 74 обращения, что, ко-
нечно, говорит о том, что арамильцы по-
падают в хорошие войска и служат без 
конфликтов.

- За эти шесть лет не было ни одного 
обращения, например, по дедовщине, 
- рассказывает Татьяна Катаева. – В ос-
новном, обращаются с вопросами о здо-
ровье и о том, можно ли служить с тем 
или иным диагнозом, а также просят 
помочь со справками и документами. 
Бывает, что солдат долго не пишет род-
ным, и за него волнуются: обращаются 
сюда, чтобы мы проверили, что и как. 
Некоторым военнослужащим не вовре-
мя поступают деньги – с этим тоже идут 
к нам. А мы начинаем разбираться…

Дошли до Кремля! 
За свой труд сотрудницы «Солдат-

ских матерей» зарплату не получают: 
работают на добровольных началах.

- Весь наш арамильский комитет – это 
женщины за пятьдесят, которые просто 
привыкли работать, это нам надо, - де-
лится Татьяна Ивановна и говорит, что 
состоит еще и в призывной комиссии: 
два раза в год – весной и летом – от-
слеживает, чтобы не нарушались права 
призывников.

Но, по большому счету, эти женщины 
общаются не с ребятами, уходящими 

служить по призыву, а с их родителями. 
Через них узнают, куда и кого отправи-
ли и уточняют, как идет служба. 

- Не случалось такого, чтобы нам го-
ворили: заберите сына, ему там плохо, - 
подчеркивает она. – Все понимают, что 
армия – дело серьезное.

Призывники из Арамили служат не 
только в Свердловской области, хотя и 
здесь их немало, но и по всей России: в 
Хабаровске и в Чите, в Калининграде и 
в Улан-Удэ – везде найдется хоть один 
арамилец. Двое уроженцев Арамили со-
стоят на службе в президентском полку, 
еще двое участвовали в Параде Победы 
на Красной площади. 

«Старший брат 
тоже пойдет служить»

В этом году впервые в Арамили про-
водится акция, в рамках которой дети из 
местных школ поздравляют призывни-
ков, находящихся вдали от дома: скла-
дывают бумажные «галстучки», рисуют 
открытки. Все это не лишено отпечатка 
детской наивности, как, например, танк 
из папье-маше с красной звездой на 
боку. Однако ребятам на службе важно, 
что на малой родине про них помнят и 
их ждут. 

«Дорогой солдат, поздравляю с днем 
Защитника Отечества. Я благодарна 
тебе за то, что ты защищаешь нашу Ро-
дину от зла» - написано неровным дет-
ским почерком в одной из открыток. 
Чего тут только нет: и поздравления с 
победой, и благодарности за службу. 
Встречаются даже признания, вроде 
«мой старший брат тоже скоро пойдет в 
армию».

- Я ведь не одну открытку в конверт 
положу, а несколько, - признается Та-
тьяна Ивановна. – Чтобы солдатик мог 
ребятам из своей роты раздать: подарки-
то, к сожалению, приходят не всем. 

За прошлый год в комитет за помощью 
обратились всего пять семей. По словам 
Татьяны Ивановны, это связано с тем, 
что служба сейчас сократилась до одно-
го года и с солдатом просто не успевает 
ничего плохого произойти: он отслужил 
и благополучно вернулся домой.

- Может быть, мы скоро и не нужны 
будем, - рассуждает она. – Если в армии 

что-то изменится, а ребята будут прихо-
дить туда и знать, что их там не обидят, 
тогда нужда в нашем комитете отпадет. 

И все же пока этого не произошло, 
поэтому призывникам и их родителям 
есть куда обратиться.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ, 
фото автора

На страже прав призывников

Консультационный центр Фонда поддержки пред-
принимательства в Арамильском городском округе 
совместно со «Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства» и администра-
цией АГО проводит первый этап тренинга «Начни 
свое дело»: «Раскрытие способностей к предпри-
нимательству»

Ведущие: тренеры Бизнес-школы УрФУ им. 
Б.Ельцина.

По окончанию обучения выдается документ 
УрФУ установленного образца.

Участие в тренинге способствует формированию 
и представлению заявки на предоставление гран-
та на развитие собственного бизнеса. Документ о 

прохождении обучения является подтверждением 
прохождения краткосрочного бизнес-обучения для 
представления заявки на грант.

Стоимость обучения: бесплатно.
Участники обучения: физические лица, индиви-

дуальные предприниматели и работники предпри-
ятий, зарегистрированные на территории Сверд-
ловской области.

Время проведения: март 2016 года
Место проведения: г. Арамиль (более точная ин-

формация о месте и дате проведения будет объявле-
на дополнительно)

Вопросы и предварительная запись по тел. 8 (912) 
600-87-67. Вера Александровна Сырникова.

Желающим открыть 
свое дело

Разноцветные «галстучки» из бумаги, поделки, открытки – Татьяна Катаева 
с умилением читает каждое поздравление в адрес призывников с Днем защит-
ника Отечества. Все эти необычного вида письма перед праздником найдут 
своих адресатов, служащих по всей России.

Праздник тех, кто любит Родину
Максим Серебренников,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Дорогие друзья, товарищи! 
Поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества – праздником силь-
ных духом людей!

Гражданам России важно 
знать и гордиться, что у нашей страны есть 
сила, способная ее защитить в любое время и от 

любых вызовов! Ведь защитник Отечества – это 
тот, кто служил и служит сейчас, и тот, кто 
работал и работает на укрепление страны, кто 
любит нашу Родину и готов всегда прийти на по-
мощь в нужный момент!

Искренне желаю всем крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой!


