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«Побольше бы таких семей!»

«Будем закладывать традицию обмена 
опытом с регионами нашей страны»

Работу можно выполнить в любой технике

Сразу две супружеские четы приняли 
участие в районном конкурсе

В ходе летних каникул Совет ОД «Моя 
большая семья» в лице Павла и Надежды 
Авакян совершили визит в Северную 
столицу нашей страны – Санкт-Петербург

Несмотря на жизнь в новой 
реальности, как сейчас говорят 
про пандемию коронавируса, 
конкурс «Семья года 2020» со-
стоялся. Пусть и в виртуальной 
своей версии. Семьям-участни-
кам необходимо было сделать 
видеопрезентацию о себе, а 
также рассказать о достижени-
ях своих детей. И все это – за 
три минуты!

«Мы долго и упорно репе-
тировали, два раза репети-

ровали, и на третий – сняли, 
– вспоминает супружеская 
чета Алешиных.

О том, что победят, они 
и не ожидали: удивились и 
обрадовались, узнав такую 
новость. На прошлой не-
деле были подведены итоги 
творческого соревнования, и 
победителей и призеров че-
ствовали в Администрации 
Арамильского городского 
округа.

«Мы вас благодарим за то, 
что вы такая активная семья, 
вы служите примером для мно-
гих. Даете своим детям тепло, 
радость, надежду на счастье. 
Берете на себя такую огромную 
ответственность! Вы и ваши 
дети такие замечательные!» 
– обратилась к собравшимся 
Ольга Комарова, заместитель 
Главы АГО.

Равиль и Оксана Алешины 
вместе уже 13 лет. У них пя-
теро своих, кровных детей, и 
четверо – приемных. Супруги 
работают артистами. Рассказы-
вают, что часто бывали на пред-
ставлениях в детских домах и 
постепенно пришли к мысли, 
что могут взять в свою семью 

ребятишек. Домашние хлопо-
ты, говорят, их не тяготят.

«Большая семья – это не ра-
бота, а образ жизни. То, без чего 
ты уже не можешь», –   призна-
ется многодетная мама.

Этой же мысли придержива-
ются и Староверовы. Сергей 
и Наталья в браке 16 лет. Вос-
питывают восьмерых детей – в 
возрасте от 6 до 19 лет. Четверо 
ребятишек у них приемные. 

«Захотелось дать детям бу-
дущее, сделать счастливыми. 
Мы не жалеем, что так вышло. 
Наоборот, очень рады, и ребя-
тишки у нас замечательные.  
Вся семья у нас всегда вме-
сте», – рассказывает Наталья 
Валерьевна. 

Обе семьи решили принять 
участие в конкурсе, чтобы по-
казать, какие они дружные и 
как им здорово жить вместе. 

«Я вас поздравляю! У вас 
такая большая многогранная 
семья. Побольше бы таких ро-
дителей. – пожелал им Виталий 
Никитенко, Глава АГО. – Детям 
вашим успехов, здоровья, что-
бы они вас радовали!».

Участникам и победителям 
районного конкурса «Семья 
года» вручили дипломы и по-
дарили на память сувенирную 
продукцию с логотипом нашего 
округа. 

Марьяна Марина, Радик 
Шараев. Фото автора

В рамках обмена опы-
том в муниципальном 
образовании Шушары 
Пушкинского района 
ими была проведе-
на встреча с лидером 
ассоциации много-
детных семей Санкт-
Петербурга Оксаной 
Падалко.

Благотворительными 
проектами Оксана нача-
ла заниматься еще в 2011 
году. Вопросов к ней у 
наших земляков накопи-
лось немало. Поговорить 
семейной чете Авакянов с 
Оксаной удалось о многом.

Конечно, как известно, 
в каждом регионе про-
блемные «точки» у мно-
годетных свои. В частно-
сти, в Санкт- Петербурге 

и Ленинградской области 
это: получение земель-
ного сертификата, его 
реализация, возмещение 
затрат на покупку земель-
ных участков. Также там 
существует «детская» 
карта – небольшое по-
собие (до 1 000 рублей) 
детям до 3 лет, потратить 
которое возможно лишь в 
одном определенном ма-
газине, на какой-то один 
перечень товаров, особой 
возрастной категории: это 
может быть продвижение 
интересов конкретной 
марки продукции, либо 
целенаправленное огра-
ничение выбора граждан.

В Свердловской обла-
сти пока таких ограни-
чений на распоряжение 
детскими пособиями 

нет. Что касается регио-
нального сертификата, то 
его в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской  обла-
сти можно использовать 
на покупку автомобиля 
российской сборки через 
официального дилера: 
многодетная семья поку-
пает автомобиль на свои 
средства, затем путем 
подачи заявления через 
МФЦ возвращает часть 
потраченных денежных 
средств.

К сожалению, в Сверд-
ловской области такой 
прерогативы у многодет-
ных семей нет.

Также в ходе данной 
встречи семьи обменялись 
опытом по вопросам вза-
имодействия с органами 
местного самоуправления, 

узнали, какие социаль-
но-значимые мероприя-
тия в Санкт Петербурге и 
Ленинградской области 
проходят для многодет-
ных. И, если по акциям и 
мероприятиям были сто-
процентные совпадения 
(по содержанию), то по 
вопросам взаимодействия 
с местными властями, вы-
яснилось, что арамильцы 

находятся в более выгод-
ном положении.

«Иными словами, нас 
«видят», слышат, идут на 
контакт, с нами общают-
ся. В Санкт- Петербур-
ге, мягко говоря, между 
ОМС и многодетными се-
мьями пропасть, прямого 
диалога нет», – говорит 
Надежда Авакян. – Ис-
пытав небольшой «шок» 

от данного факта и кон-
трастов второй столицы 
России, пришли к выводу, 
что движению многодет-
ных на Урале есть пер-
спектива развития. Будем 
закладывать традицию 
обмена опытом с регио-
нами нашей страны».

Информация и фото: 
Надежда и Павел Авакян

В Арамили пригла-
шают всех желающих 
принять участие в 
Муниципальном он-
лайн-конкурсе изо-
бразительного и деко-
ративно-прикладного 
творчества «Город Ма-
стеров», посвященно-
го юбилею города

Возраст участников не 
ограничен: участниками 
могут стать как дети, так 
и взрослые. 

Тем для конкурсных 
работ предложено не-
сколько: это можно быть 
«Поздравительная от-
крытка моему городу», 
«Арамиль прошлая, 
настоящая, будущая» 

(исторические объекты, 
любимые уголки города, 
фантазии на тему буду-
щего нашего города) или 
символы города (герб, 
флаг).

Работу можно выпол-
нить в любой технике: 
флористика, декупаж, ке-
рамика, резьба по дереву, 
сухое валяние, интерьер-
ная кукла, вышивание, 
плетение, золотое шитье, 
лоскутная техника, лозо-
плетение, береста, ткаче-
ство, народная игрушка, 
вязание, гильоширование 
(выжигание по ткани), 
роспись по дереву, автор-
ская кукла, предметы ин-
терьера (быта), текстиль-
ная кукла, бумажная 

пластика, корнипластика, 
мягкая игрушка, пласти-
линография, аппликация, 
изонить, работы из меш-
ковины, декоративное 
панно, скрапбукинг, резь-
ба по мягкому камню, 
квиллинг, работы из гли-
ны, флористическая жи-
вопись, традиции народ-
ного ремесла, бесшовный 
пэчворк, объемная вы-
шивка, бисероплетение, 
батик, скульптурный 
текстиль, пирография 
(выжигание по дереву), 
макеты.

Кроме того, работы 
можно сделать в любой 
технике изобразитель-
ного искусства, выбрав 
для своего творчества 

акварель, гуашь, цветные 
карандаши, масло, каран-
даш, пастель, живопись, 
графику, или сделать де-
коративно-прикладную 
композицию, использо-
вав акрил, батик, витраж, 
масляную пастель, грат-
таж, графитный каран-
даш, или использовать 
смешанную технику.

Фото работ необхо-
димо отправлять на по-
чту Центра «Юнта» по 
адресу cdt_aramil@mail.
ru. Работы принимаются 
до 27 августа 2020 года, 
а 28 числа – подведение 
итогов.

Информация и 
иллюстрация:  

Центр «Юнта»


