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Большая родня 
поздравляет 
С Юбилеем 

дорогих Нину 
Михайловну 
и Вячеслава 
Дмитриевича 

ПАТРУШЕВЫХ! 

Более 40 лет она проработала в Арамильской городской боль-
нице, где продолжает трудиться и сегодня, несмотря на годы. 
Много лет была фельдшером в Детской консультации, лечила 
детей, и их родители, да и сами ее бывшие пациенты, вспоми-
нают Лидию Леонидовну только добрым словом. Потому что 
она всегда внимательно выслушает заболевшего ребенка, най-
дёт какой-то свой особенный подход к каждому, сумеет найти 
общий язык с родителями, что порой бывает очень и очень не 
просто.   С самых первых минут общения с Лидией Леонидов-
ной понимаешь, что это добрый и отзывчивый человек.
Много лет она занималась организацией «Дней донора» в 

городе Арамили. Обойдет всех доноров, уговорит, организует 
помещение и питание – труд колоссальный! Ещё и сама сдаст 
кровь, понимая, что тем самым спасает чью-то жизнь. И се-
годня Лидия Леонидовна является почётным донором Россий-
ской Федерации.
Когда в детскую консультацию стали приходить врачи – пе-

диатры после институтов, ей пришлось кардинально поме-
нять направление своей деятельности. Лидия Леонидовна 
переучилась на врача- нарколога. И здесь она полностью по-
святила себя работе. Вела приём – спасала и лечила тех, кому 
нужна была её помощь. Занималась огромной профилактиче-
ской работой против наркомании и алкоголизма, разрабатывая 
различные мероприятия, проводя беседы и распространяя  на-
глядную агитацию. И, опять же, многие жители нашего города 
и по этой её работе вспоминают Лидию Леонидовну только 
добрыми, тёплыми словами.
Много лет она отдала также заботе о пожилых людях, рабо-

тая  фельдшером в Арамильском центре милосердия, где про-
ходили лечение, а во многих случаях просто жили одинокие 
бабушки и дедушки. Они с нетерпением ждали её дежурства, 
потому что видели в ней доброго, отзывчивого, чуткого, ду-
шевного человека, с которым можно поговорить по душам, 
рассказать о своих бедах и заботах.
Лидия Леонидовна воспитала двух замечательных сыновей. 

Несмотря на очень плотный рабочий график, несмотря на 
специфику своей работы, она всегда находила и находит вре-
мя своим детям. Всегда была для них и любящей матерью, и 
добрым другом. А всю свою любовь к детям, которой полна её 
душа, сейчас она дарит внуку и внучке. Внучка в этом году за-
кончила второй курс института, а внук только собирается пой-
ти в первый класс. Оба они очень сильно любят свою бабушку 
за её доброту, за теплоту души, за её неиссякаемыё энтузиазм 
и энергию.
Лидия Леонидовна и по сей день трудится в нашей Арамиль-

ской городской больнице, помогая людям, заботясь об их здо-
ровье!  Нам очень хочется поздравить этого светлого и никог-
да не унывающего человека с юбилеем! Пожелать здоровья, 
добра, понимания, семейного счастья, любви детей и внуков. 
И долгих, долгих лет жизни!!!
Мы тебя очень, очень любим!!!
Закон природы так суров,

Текут года в потоке века

Так много есть 
хороших слов,

Чтобы поздравить человека!

А мы не ищем этих слов, 

Мы просто от души желаем

Здоровья, счастья и цветов, 

И жить все сто, не унывая!

Живи родная много лет,

Пусть не убудут твои силы.

За всё, что сделала для нас,

Огромное спасибо!

Здоровья крепкого и счастья,

Удачи в малом и большом!

Пусть будет всё 
всегда прекрасно –

Сегодня, завтра и потом!

13 июля 
исполняется 

65 лет 
любящей 
матери и 

заботливой 
бабушке 
– Лидии 

Леонидовне 
Маркеловой

С юбилеем!

Твои друзья, дети и внуки.

Ïîçäðàâëÿåì!

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
13 июля 2011 г.
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ГУ «Сысертский 
центр занятости» 

реализует мероприятия 
данной программы, 
в части стажировки 

выпускников 
образовательных 

учреждений 
начального, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования в целях 
приобретения ими 

опыта работы.
В организации ста-

жировки выпускников 
могут принять участие 
предприятия и органи-
зации, имеющие статус 

юридических лиц, в том 
числе государственные и 
муниципальные учреж-
дения, где возможна ор-
ганизации рабочего места 
для прохождения стажи-
ровки, индивидуальные 
предприниматели.
Для участия в программе 

работодатель представ-
ляет в центр занятости 
заполненную паявку по 
организации стажировки 
для включения предприя-
тия в программу поддерж-
ки занятости населения 
Свердловской области.

Стажировка организует-
ся на основании договора, 
заключенного между цен-
тром занятости и работо-
дателем, включенным в 
программу. Договором 
определяется количество 
рабочих мест, место про-
ведения и характер работ, 
профессии (специально-
сти), сроки начала и окон-
чания работ, требования 
по обеспечению условий 
охраны труда, условия 
возмещения работодате-
лю затрат на заработную 
плату выпускников и за-

трат на выплаты за на-
ставничество.
Размер возмещения ра-

ботодателю затрат на 
оплату труда участников 
мероприятий в месяц не 
более одного минималь-
ного размера оплаты 

труда с учетом районного 
коэффициента и начисле-
ний на заработную плату. 
Размер возмещения ра-
ботодателю затрат на вы-
платы за наставничество 
в месяц не более ½ мини-
мального размера оплаты 
труда с учетом районного 
коэффициента и начисле-
ний на заработную плату.
В целях реализации ме-

роприятий по стажиров-
ке выпускников образо-
вательных учреждений 
программы поддержки 
занятости населения 
Свердловской области в 
2011 году информируем, 
что на территории Сы-
сертского района завер-
шают обучение в 2011 
году следующие выпуск-
ники.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Количество 
выпускников, 

которые 
завершат 

обучение в 
2011 году

Профессия Срок 
окончания

Уровень начального профессионального образования
25 Оператор ЭВМ 30.06.2011 г.
20 Повар, кондитер 30.06.2011

18
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства

30.06.2011

Уровень среднего профессионального образования

20
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

30.06.2011

22 Коммерция (в торговле) 30.06.2011

14 Прикладная информатика 
(в экономике) 30.06.2011

Уровень начального профессионального образования
21 Парикмахер 30.06.2011

34 Слесарь по ремонту 
автомобилей 30.06.2011

По вопросам 
организации 

стажировки на 
вашем предприятии 

Вы всегда можете 
обратиться в

ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

8(34374) 

6-13-92 
к Летеминой Ирине 

Викторовне

В Свердловской области действует программа 
поддержки занятости населения в 2011 году

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ

Поздравляем С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

☼ БАШМАКОВУ Елену Викторовну; 
☼ ПАНОВУ Валентину Николаевну;
☼ ШАБУРОВУ Маргариту Валентиновну;
☼ СВИЯЖИНА Владислава Юрьевича!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ЗЛОБИНУ Маргариту Борисовну; 
☼ МАРКЕЛОВУ Лидию Леонидовну!
☼ КОВАЛЬЧУК Ивана Яковлевича!
☼ КРАСНОПЕРОВУ Антониду Григорьевну!

Пусть в жизни всегда будет много друзей.
Не будет печальных дней и ночей.
Здоровья Вам, самых солнечных дней
И только добра в долгой жизни Вашей!

Арамильский городской Совет ветеранов

НА ЗАМЕТКУ

íà ïðàâàõ ðåêëàìû


