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Поздравляем 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ БАСАРАБА Дмитрия Васильевича; 
☼ ЕЛЬЦОВА Климентия Алексеевича;
☼ КРЮЧКОВУ Людмилу Тимофеевну;
☼ СТАРКОВУ Тамару Григорьевну;
☼ ИСАКОВА Валерия Викторовича;
☼ ПРИГОДА Андрея Богдановича!

Сегодня праздник всей семьи
Ваш юбилей
И мы желаем Вам не болейте, не старейте
Пусть будет жизнь ваша как в сказке хороша
И пусть от радости поет ваша душа
Чтоб удача вечно рядом шла и птица 
Счастья дар свой свой принесла
И чтоб на все вам хватило сил
Чтоб  бог дела благославил.

☼ АНТРОПОВУ Галину Николаевну; 
☼ СИТНИКОВУ Алефтину Михайловну;
☼ КНОЛЬ Нину Игоревну;
☼ НЕУЙМИНУ Людмилу Олеговну;
☼ МИШАРИНУ Валентину Дмитриевну;
☼ САЖИНУ Нину Ивановну;
☼ ПАТРУШЕВУ Надежду Аркадьевну; 
☼ ДРЯХЛЫХ Наталью Дмитриевну.

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

ЗАЧЕМ НУЖЕН РИЦ?

Геннадий ВОЛКОВ

Отвечает начальник арамильского участка «Регионального 
информационного центра» Ирина Мужева:

Еще недавно квитанции на оплату 
коммунальных услуг мне приносили из 

«Расчетно-кассового центра». Сейчас появился 
«Региональный информационный центр».

 КАКАЯ МЕЖДУ НИМИ РАЗНИЦА, И ЧТО 
ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА СМЕНЫ 

ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДРУГУЮ?

5 августа 2011 года ушёл из жизни 

ГРИЦЕНКО Николай Максимович
Ветеран Великой Отечественной войны, награжден 

Орденом Красной Звезды, Орден ВОВ 2 степени, 
медалью «За победу над Германией» и другими 
юбилейными медалями. В мирное время Николай 
Максимович прожил созидательную жизнь, был 
отличным семьянином и ответственным товарищем.

Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Арамильский городской Совет ветеранов

Где взять одних благополучии?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое-как".
Тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год! 

Сыночек мой дорогой

НИКОЛАЕВ Андрей 
Юрьевич!
Поздравляю тебя С Днем Рождения!
Желаю крепкого здоровья, семейного 
счастья и успехов во всем! 

Мама, семья А. Николаева.

  РАСКОВАЛОВУ Марию Никитичну

Поздравляем нашу дорогую 
долгожительницу

У женщины не надо спрашивать про годы,
Для нас она всегда красива, молода.

Еще не отстает от моды,
Осанка величава и горда.

Пусть в жизни были у нее невзгоды,
И горе было, и была нужда,

Усталой приходила вечером с работы,
А дома были дети, муж, опять заботы,

 Но на судьбу не жаловалась никогда.
И вот ты отмечаешь юбилей,

Как будет много у тебя гостей,
Родных, конечно - же, друзей.

И вот, Светлана, дорогая, 
Тебя мы с Днем рождения поздравляем!

Желаем счастья , долгих жизни лет,
 Прими от всей души прекрасных роз букет!

Александр ЛАЧИХИН

Поздравление
 С Днем рождения!

Èç ñàìîãî ñåðäöà

Ей исполнился 101 год! 

9 августа 2011 года на 63-м году жизни скончался
дорогой и близкий нам человек ЛАГОДИЧ Иван Андреевич

Ты навсегда останешься в наших сердцах. Скорбим, помним, любим.
Также благодарим всех тех, кто помогал в проведении и организации похорон.

Жена, дети, внуки, родные, близкие.

В № 31 газеты "Арамильские вести" поздравляя 
КРОХАЛЕВУ Галину Александровну, была допущена 

ошибка в ее имени. 
Уважаемая Галина Александровна! Приносим Вам 

свои искренние извинения и еще раз от всего сердца 
поздравляем Вас С Днем рождения!

Редакция газеты "Арамильские вести"

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ!

Предприятием ООО "Холдинговая компания 
"Грани" было создано специальное рабочее место 
для трудоустройства инвалида по специальности 

"швея" в рамках программы Поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году.
Возможно обучение, удобный для Вас график 

работы, доставка до места работы и обратно! 

За более подробной информацией 
обращаться по телефону:

8 (343 74) 9-13-92
Ирина Викторовна Летемина.

«С 1 июня «Расчетно-кассовый центр» ликвидирован, все его сотрудники переведены в «Региональный информационный 
центр». Для арамильцев в связи с этим почти ничего не изменится, расчеты будут производиться по тем же тарифам, 
значит, суммы начислений останутся прежними. Изменится только форма квитанции, и приходить она станет по почте. 
А для работников новой организации произошли некоторые перемены. Например, теперь мы стали работать в другой 
компьютерной программе. Главной же целью создания РИЦ было повышение прозрачности - сейчас любой плательщик 
может зайти на сайт «Регионального информационного центра» и посмотреть все начисления и платежи».

Летние месяцы - это период не 
только отпусков, каникул, но и время 
очень серьезного, ответственного 
и порой достаточно трудного 
выбора, выбора будущей профессии. 
Для людей с ограниченными 
возможностями это осложняется 
еще и тем, что обучение в общих 
образовательных учреждениях 
не всегда бывает доступно для 
них по различным причинам.

В Свердловской области 
функционируют несколько учебных 
заведений, в которых созданы условия 
для обучения и проживания граждан, 
имеющих инвалидность. Одним 
их них является Камышловское 
профессиональное училище-интернат. 
Училище было основано в 1945 
году по решению свердловского 
областного Совета депутатов 
трудящихся для инвалидов войны и 

труда. Основой деятельности училища 
сегодня является профессиональное 
обучение инвалидов в возрасте 
до 45 лет, проживающих на 
территории Свердловской области. 

Училище расположено в 
центральной части города 
Камышлова, имеет два учебных 
корпуса и благоустроенное 
общежитие на 150 мест. Здесь 
готовят выпускников по 
следующим специальностям: 

- портной верхней/легкой одежды;
- обувщик;
- заготовщик верха обуви;
- оператор ЭВМ;
- вязальщик трикотажных полотен;
- обойщик мебели;
- закройщик;
- фотограф.

Профессиональное обучение 
осуществляется на базе:

- среднего (полного) 
общего образования;

- общего (специального, 
коррекционного) образования;

- специального коррекционного 
образования.

Если кого-то заинтересовала 
перспектива обучения в 
Камышловском профессиональном 
училище, мы ждем Вас в управлении 
социальной защиты населения 
Сысертского района. Наш адрес: 
г.Сысерть ул. Ленина, 35, каб. № 2. 
Контактный телефон: (343 74) 6-06-36.

▀ Ведущий специалист 
Управления социальной 

защиты населения Сысертского 
района А.И.СИЛАНТЬЕВА 

Íà çàìåòêóÍà çàìåòêó НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Для людей с ограниченными возможностями предлагает 

Камышловское профессиональное училище-интернат

Ольга ЛОМОВЦЕВА, Галина СЫСКОВА 

ÐàçëàäÐàçëàä
МЫ НЕ ПОДПИСЫВАЛИСЬ!

В номере «АВ» № 31 от 10 августа 2011 года было опубликовано письмо Лидии 
Галкиной «В ответ». В нем она пишет о своей работе председателем клуба 
«Дружба». Со многим в ее письме мы не согласны. Но с удивлением увидели 
под написанным свои подписи. Мы заявляем, что мы ничего не подписывали, 
даже не видели этого письма никогда. Более того, мы написали заявление о 
выходе из клуба «Дружба», так как не согласны с тем, что там происходит.


