
7АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
23 марта 2011 г.

№11

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 28 марта
                               (в понедельник)                с 1100 до 1200

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

на правах рекламы

По благословению Его 
Высокопреосвящен-
ства архиепископа 
Екатеринбургского 
и Верхотурского 
Викентия 31 марта 
2011 г. в 1500 в Храм 
Святой Троицы 
г. Арамиль 
прибывает 
мироточивая 
Плащаница из Храма 
Сретение Господне 
г. Старопышминска.
Приглашаем верую-
щих поклониться и 
приложиться к пла-
щанице. Плащаница 
убывает 3 апреля в 1600

На производственную фирму 
требуются сотрудники: 

► Женщины – 20-40 лет, 
образование ШВЕЯ – на 
оверлог и упаковку продукции
► Мужчины – 20-40 лет, 
образование МЕХАНИК

Тел: 8 (343) 290-86-02, 344-09-46За
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Граф
ик 

сменный

реклама

Торговый дом "Уралстар-Трейд"

✓ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С

✓ МЕХАНИКА 
по приёму техники

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А
Òåë. 216-28-23

приглашает на работу:

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

по приёму техники
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

Арамильскому филиалу ОАО 
"Уральский приборостроительный завод" 

требуется 

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ 

По вопросам 

трудоустройства 

обращаться

25 км Челябинского тракта, 
остановка "Волна", 
в отдел кадров

Тел. 359-97-19

ООО "Белфор"

приглашает на работу:

• ЭНЕРГЕТИКА
• ЭЛЕКТРИКОВ

Зарплата своевременно

г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 А 
тел. 3-06-91, 3-12-46 

(343) 344-09-47

 

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж (вход с торца). Тел. 8 (963) 032-55-90

• Санаторий "Дальняя дача"(Челябинская обл.) проводит акцию 8 500 руб./10 дней 
(в стоимость входит проживание, 4-х разовое питание, лечение). Подробности акции по телефону

• Собираем группу в автобусный тур в Казань на майские праздники с 7 по 10 мая. 
Стоимость - 9 750 руб. (в стоимость входит проезд, проживание, 2-х разовое питание, экскурсии)

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî "ËÅÊÎ-ÒÓÐ"

Внимание! 
АКЦИИ!!!

реклама

• Ж/Д,- и АВИАБИЛЕТЫ (авиабилеты на лето в Сочи от 5 480 руб.) • Отдых в России и за границей

31 марта (в четверг) с 14 до 16 ч. состоится

ПРОДАЖА КУР 

реклама

Куры-молодки, 
куры-несушки 

на городском рынке напротив Администрации

Белые, 
коричневые

рекл
ама

Требуется 
КАССИР

в отдел продаж 
на производство 

Знание ПК 
обязательно 
Место работы - 

Сысертский район 
(деревня Ольховка)

Тел. 8-922-108-37-42
8-922-213-04-47

ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ 

рекл
ама

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

День работника культуры 
России был учрежден Ука-
зом Президента 27 августа 
2007 года и отмечается еже-
годно 25 марта. 
Этот праздник объединил 

всех людей творческих про-
фессий, занятых в областях  
кинематографии, книгоизда-
ния, искусства, полиграфии, 
туризма, спорта и средствах 
массовой информации – всех 
тех, кто вносит неоценимый 
вклад в духовное развитие 
общества и популяризацию 
культурного наследия страны.
В нашем городском округе 

культурно-досуговую и про-
светительскую работу осу-
ществляют 5 муниципальных 
учреждений культуры и ис-
кусства:

• Арамильская  централь-
ная городская библиотека, в 
структуре которой находятся  
филиалы трех библиотек и 
Городской краеведческий 
музей.

• Учреждение дополни-
тельного образования детей 
«Детская школа искусств».

• 3 учреждения культурно-
досугового типа - МУ «Дво-
рец культуры города Ара-
миль», два сельских учреж-
дения МУ «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» 
п.Светлый, МУ Клуб «Надеж-
да» в п.Арамиль.
В творческих коллективах 

и кружках занимаются бо-
лее 500 арамильцев разных 
возрастов, в школе искусств 
обучаются 180 детей и под-
ростков, библиотеки еже-
годно обслуживают более 
3000 постоянных читателей, 
с каждым годом все больше 
арамильцев посещают вы-
ставки и экспозиции город-
ского музея. В сфере куль-
туры и искусства работают 
54 штатных работника, 70 
процентов из них имеют  выс-
шее и среднее  профильное 
образование. Наши творче-
ские коллективы и солисты 
ежегодно становятся участ-
никами, призерами и побе-
дителями различных творче-
ских конкурсов, фестивалей, 
смотров и это благодаря 
квалифицированной работе 
руководителей и коллекти-
вов учреждений. В 2010 году 
Арамильский городской округ 
во второй раз был удосто-
ен права принимать у себя 
Международный фестиваль 
детского музыкального твор-
чества «Земля – наш общий 
дом!». В первую очередь 
это и почетно и очень ответ-
ственно для работников куль-
туры и искусства! 
Ни одно мероприятие в го-

родском округе не обходит-
ся без участия учреждений 
культуры! Это и  массовые 
соревнования, профессио-
нальные праздники органи-
заций города, официальные  

городские мероприятия, кон-
ференции, встречи с населе-
нием, выборы и т.д.
Уважаемые работники куль-

туры! Примите самые теплые 
поздравления с профессио-
нальным праздником! Выра-
жаем  вам благодарность за 
профессионализм,  любовь 
к прекрасному и стремление 
привить эту любовь жителям 
нашего города. 
Спасибо вам за  верность  

своему делу. Каждый день 
вы отдаете людям частичку 
себя! Желаем, чтобы рабо-
та и через много лет прино-
сила вам такую же радость 
и чувство удовлетворения! 
Желаем здоровья, оптимиз-
ма, вдохновения, творческих 
идей и новых планов, неис-
черпаемой энергии и высо-
ких достижений! Счастья, 
любви, удачи, заботы и по-
нимания близких! Добра и 
благополучия! 

А.И.Прохоренко, 
глава Арамильского 

городского округа
Ф.И.Копысова, председатель 

Думы Арамильского 
городского округа

Э.А. Березин, 
председатель правления 

Совета директоров
С.П. Мезенова, председатель 

Комитета по культуре, 
спорту и молодежной 

политике администрации 
Арамильского 

городского округа 

25 марта - День работника культуры

Всех присутствующих 
поздравили зам. главы ад-
министрации Л.В. Гузенко, 
председатель организации 
Н.С. Третьяков, специ-
алист соцслужбы Н.П. 
Перевышина. Вместе с по-
здравлениями и стихами 
о мамах и бабушках были 
вручены поздравительные 
открытки от губернатора 
области А.С. Мишарина. 
Музыкальное и концертное 

сопровождение праздника 
проводили Наталья Тягов-
цева и Максим Ильин. Весь 
вечер звучали красивые ли-
рические песни в их испол-
нении. Никто из сидящих за 
столиками не был обделен 
вниманием ведущей, был 
проведен блиц-опрос о лю-
бимых песнях.
По заявке М.И. Кочкиной 

все вместе исполнили пес-
ню «Мама, милая мама, как 
тебя я люблю…». А А.П. Би-
кульчус предложила песню 
для всех: «Помнишь, мама 
моя, как девчонку чужую я 
привел к тебе в дом…». По-
мимо этого было много дру-

гих песен, а также веселых 
танцевальных мелодий. Тан-
цевальный круг не пустовал: 
звучали и вальсы, и танго, и 
молодежные танцы.
Атмосфера праздника была 

доброй и благожелательной, 
места грусти и плохому на-
строению не было.
Был проведён конкурс ку-

линарных изделий и домаш-
них заготовок. Здесь были 
грибочки маринованные, 
грибочки испечённые , печё-
ный тортик, солёные огур-
чики. Жюри в составе К.Г. 
Тюриной, А.И. Никитиной и 
Т.Д. Свяжиной определили 
победителей: 1 место в двух 
номинациях присудили Л.Ф. 
Пыжьяновой, 2 место - А.В. 
Даутхужиной и третье место 
досталось К.Я. Вороновой.
По традиции, поздравили с 

днём рождения Надежду Ва-
сильевну Тюрину.
Но рано или поздно празд-

ник подходил к концу. Рас-
ходились все в приподня-
том настроении, делились 

впечатлениями. Было много 
добрых слов в адрес орга-
низаторов праздника. Тем 
же членам организации, кто 
не был на празднике, были 
отправлены поздравления и 
подарки, всем на дом, в этом 
заслуга группоргов участков.
В заключение, наше огром-

ное спасибо администра-
ции округа за финансовую 
поддержку праздника, ру-
ководителю отдела С.П. 
Мезеновой - за помощь в 
организации праздника, за 
концертную программу и 
музыкальное оформление - 
Наташе Тяговцевой и Мак-
симу Ильину, работникам 
столовой - за вкусный обед 
и обслуживание, а также 
сердечная благодарность 
нашим благотворителям : 
директору авиаремонтного 
завода С.А. Маслову, дирек-
тору благотворительного 
фонда М.В. Дитятеву, пред-
принимателям В.В. Запае-
ву (магазин «Алиан»), Е.В. 
Ложкиной - директору Гор-
По, директору магазина Т.П. 
Патрушевой.

▀ Инструктор-методист 
АГООИ «Надежда» 
С.В. ТРЕТЬЯКОВА 

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались» 
- с этих слов ведущей 
Натальи Тяговцевой начался 
праздник, посвящённый 
Международному  
женскому Дню 8 марта для 
женщин общественной 
организации «Надежда» 


