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Писатель, поэт, про-
сто хороший чело-
век! Большой пи-
сатель маленького 
города. Он наш, ара-
мильский! Здесь он 
жил и работал, здесь 
живет его семья –   
дети и внуки.

Александр Николае-
вич говорил: «На ара-
мильском языке пишу 
и говорю, и мыслю…». 
Писал о нас с вами, жи-
вущих по соседству, о 
родной уральской при-
роде, о трудной жизни 
россиян на сломе эпохи, 
когда вся страна от по-
строения коммунизма 
повернула вспять, стро-
ить рыночную экономи-
ку. Помните, как было 
трудно? Александр 
Николаевич все свои 
чувства и переживания 
выражал в своем твор-
честве. Романы, по-
вести, очерки, стихи в 
90-х годах, уже прошло-
го столетия, регулярно 
печатались в журналах 
«Урал», «Уральский 
следопыт», «Веси», в 
«Областной газете», в 
газете «Вечерний Екате-
ринбург», в других пе-
риодических изданиях и 
сборниках.

Большой писатель 
– это всегда ранимая 
душа. Ему казалось, 
что его не понимают, он 
пытался достучаться до 

каждого из нас своим 
творчеством. Он хотел, 
чтобы мы были лучше 
и чище, чтобы «детям 
не обрезали крылья», а 
взрослые не покрыва-
лись коркой от жизнен-
ной рутины. В чем-то он 
был идеалистом, он был 
патриотом родной «не-
умытой России».

О своих книгах Алек-
сандр Чуманов говорил: 
«Это – мой внутренний 
мир, всяким открытый 
ветрам, кое-кто скажет 
– трактир, я полагаю, 
что – храм». А храм не 
должен пустовать. Чи-
тайте книги Александра 
Чуманова! Вспоминайте 
писателя или знакомь-
тесь, если еще не зна-
комы. Стихи не умира-
ют….

К юбилею писате-
ля Арамильская Цен-
тральная городская 
библиотека проводила 
акцию #НашЧуманов: 
мы предлагали записать 
на видео чтение сти-
хотворений Александра 
Николаевича. В акции 
приняли участие: Арсен 
Борисович Титов, пред-
седатель правления Ека-
теринбургского отделе-
ния Союза российских 
писателей, Константин 
Маркович Комаров, 
поэт и литературный 
критик, Леонид Завар-
зин, член Российского 
союза писателей, Павел 

Бартель, участник «Ли-
тературной гостиной» 
города Арамиль, а также 
самые близкие и родные 
люди писателя – вдова, 
дочери, старшая сестра. 

Свердловская регио-
нальная общественная 
организация Грузинское 
общество «Сакартвело» 
также прислали в нашу 
библиотеку ролик с за-
писью стихотворений 
Александра Чуманова. 
Мы рады, что в нашей 

акции приняли участие 
не только знакомые нам 
люди, но и те, кто про-
сто любит и уважает 
творчество Александра 
Чуманова.

Акция закончилась, 
но не перестанут жить 
проза и поэзия писате-
ля!
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Она серьезно измени-
ла нашу жизнь, временно 
приостановив деятель-
ность во многих сферах. 
Кто-то перешел на удален-
ный формат работы, соче-
тающийся с требованиями 
самоизоляции. Однако, 
не все... 

Пока врачи спасают 
жизни, социальные по-
мощники делают жизнь 
своих подопечных комфор-
тнее и веселее,  ведь они 
не только привозят продук-
ты и лекарства, но и обща-
ются, поддерживают и за-
ботятся о тех, кто сейчас 
в этом особенно нуждает-
ся.

Каждый день на улицах 
городов появляются вра-
чи, волонтеры, работники 
социальных служб, при-
званные помогать людям. 
Именно они — герои на-
шего времени, рискующие 
своим здоровьем ради дру-
гих. Ведь иногда получает-
ся так, что кто-то остается 
совсем один. Помочь схо-
дить за продуктами, выпол-
нить мелкие дела по дому, 
просто поговорить, это ка-
жется нам обычными заня-
тиями. Но для кого-то они 
жизненно важны. 

В условиях карантина 
деятельность социальных 
служб ощутимо ослож-
нилась, ведь теперь люди 
не могут выйти из дома.  
Если раньше пенсионе-
ры ходили в ближайший 
к дому магазин, то теперь 
такая прогулка может стать 
для них опасной. Выписка 
лекарств, покупка про-
дуктов затягиваются, по-
скольку стало больше зака-
зов. И люди очень сильно 
переживают из-за боязни 
заражения. Родственники 
из-за карантина не могут 
приходить в гости, хотя ча-
сто живут неподалеку. Есть 
внуки, которые заботятся 
о своих бабушках и дедуш-
ках, оставляют продукты 
под дверью и говорят: за-
бирай. Но таких — едини-
цы. 

Пенсионеры расстраи-
ваются, когда родствен-
ники редко проявляют 
к ним внимание. В таком 
случае их единственным 
спасением оказываются 
социальные работники, 
которые не только приоб-
ретают продукты, предме-
ты первой необходимости, 
но и просто поговорят с по-
жилыми людьми. Для них 
это очень важно!

Пенсионеры расстроены, 
что к ним не проявляют ин-
терес, даже не могут пого-
ворить с ними по телефону, 
не приезжают хотя бы раз 
в два месяца. А вот соци-
альным работникам мож-
но позвонить, пообщаться, 
попросить принести то, 

что закончилось. 
Я работаю заведующей 

Арамильского отделе-
ния ОСО на дому в ГАУ 
КЦСОН Сысертского рай-
она и хочу рассказать о 
социальном работнике – 
Валентине Валинуровне 
Берлин, которая убеждает, 
как важно поддерживать 
людей старшего возраста 
не только в период каран-
тина, но и в обычной жиз-
ни. 

Валентина рассказывает, 
что всегда была готова по-
могать окружающим, по-
этому      ее не испугали 
трудности работы в соци-
альной службе.

Вот уже целый месяц 
Александр Бригадиров, 
владелец кафе «Ромашки» 
города Арамиль и его со-
трудники-повара готовят 
бесплатные горячие обеды 
и обеспечивают нужда-
ющихся людей пожилого 
возраста, которые им до-
ставляет социальный ра-
ботник Валентина Валину-
ровна.

Она обладает достаточ-
ными профессиональными 
знаниями, умениями, на-
выками, чтобы на должном 
уровне организовывать ра-
боту по представлению со-
циальных услуг гражданам 
пожилого возраста и ин-
валидам, нуждающимся в 
особой заботе государства. 
Валентина Валинуровна 
отличает высокое каче-
ство работы, способность 
к принятию самостоятель-
ных решений в критиче-
ских ситуациях. К своим 
обязанностям относиться 
добросовестно. 

Свою работу Валентина 
Валинуровна, используя 
имеющийся опыт, уважает 
и прислушивается к мне-
нию коллег по работе, с 
вниманием относится ко 
всем предложениям, сове-
там. Это – отзывчивый и 
заботливый человек, гото-
вый в любое время суток, 
в любую погоду прийти на 
помощь своим подопеч-
ным. Работает с большим 
желанием. С получателями 
социальных услуг вежли-
ва, общительна, всегда вы-
слушивает, дает совет, име-
ет индивидуальный подход 
к каждому гражданину, от-
кликается на все просьбы 
подопечных. 

Все социальные работ-
ники нашего Центра очень 
ответственные и работают 
продолжительное время. 
Помимо бытового обслу-
живания на их плечи выпа-
дает еще и роль в качестве  
психолога: всегда пого-
ворят, успокоят, развеют 
страхи, окажут поддержку. 

Своих подопечных наши 
соцработники принимают, 
как члена своей семьи.

«Акция закончилась,  
но не перестанут жить 
проза и поэзия писателя»

Героизм – в 
каждом дне

На прошлой неделе – 27 августа 2020 года 
– исполнилось 70 лет со дня рождения 
Александра Николаевича Чуманова

Труд социального работника в 
период пандемии коронавируса

Текст: Арамильское отделение ОСО на дому  
в ГАУ КЦСОН Сысертского района

В нашу редак-
цию на прошлой 
неделе обратилось 
сразу двое жите-
лей АГО, расска-
завших о том, что 
их волнует: обе 
горожанки пожа-
ловалась на стро-
ителей, ведущих 
ремонтные работы 
в городе Арамиль. 
Только в первом 
случае проблема 
касалась самого 
автора, а во вто-
ром – заставило 
поволноваться в 
целом за уровень 
благоустройства 
округа на одной из 
центральных улиц. 
На оба письма 

руководство Ара-
мильской службы 
заказчика ответило 
тот час же.

– В конце августа 
строители начали 
ремонт дороги на 
улице Отдыха в 
Арамили, прокла-
дывали трубы для 
отвода воды. Пе-
ред началом работ 
я спросила их, что 
будет мешать для 
прокладки трубы, 
так как посажены 
деревья, положены 
бетонные блоки 
для отвода воды с 
улицы, они ответи-
ли, что ничего, и, 
что все сделают ак-

куратно. Показали 
мне, где положат 
трубу, но на деле 
все оказалось не 
так: пришли вар-
вары-строители, 
дерево сломали, 
бетонный блок на-
рушили – по нему 
ездил экскаватор, 
и в итоге там по-
явилась трещина 
на стыке с другим 
блоком, сейчас 
вода будет уходить 
под блоки, а еще 
они сломали угол 
бетонного блока. 
У меня возникает 
вопрос: «Кто бу-
дет ремонтировать 
все это?». Наталья 
Алексеева, жи-
тельница города 
Арамиль

– Работы по ре-

монту автодороги 
по улице Отдыха 
проводились в гра-
ницах земель об-
щего пользования. 
Сломанный лоток 
от р е м о н т и руе т 
подрядная органи-
зация. Работы на 
данном участке за-
кончатся в 3 квар-
тале 2020 года.

– Добрый день! 
Большая просьба 
к вам, как к ре-
дакции осветить в 
своей газете каче-
ство и ремонтные 
работы тротуара 
на улице 9 Мая. 
Дойти до такой от-
кровенной халту-
ры, это надо поста-
раться. Интересно 
кто принимал эти 

работы!.. С уваже-
нием, жительница 
города.

– Работы по ре-
монту тротуара 
по улице 9 Мая не 
приняты. При про-
изводстве работ 
была нарушена 
кромка дорожного 
покрытия, подряд-
ной организации 
направлено пись-
мо о ее восстанов-
лении.

Уважаемые жи-
тели Арамиль-
ского городского 
округа! Если у вас 
возник вопрос, по-
явилась жалоба 
или вы хотите рас-
сказать нам о сво-
ей проблеме, об-
ращайтесь в газету 
«Арамильские ве-
сти» по телефонам 
редакции, в мес-
сенджерах и лич-
ных сообщениях в 
социальных сетях, 
и вы получите ком-
петентный ответ 
от представителей 
Администрации.

Спрашивали? 
Отвечаем!

На жалобы и просьбы горожан от-
ветили представители Арамиль-
ской службы заказчика.


