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№37 Поздравляем 

☼ ТОЛСТИКОВУ Наталью Калямовну; 
☼ ГЕРДТ Александра Александровича; 
☼ ВАСИЛЬЕВУ Марию Саввичну; 
☼ ГОЛОМОЛЗИНУ Валентину Васильевну; 
☼ ЗАЙЦЕВУ Галину Степановну;
☼ ПАРАХИНУ Нину Петровну;
☼ РАЗБОЙНИКОВУ Валентину Васильевну
☼ СТОРОЖУК Марию Михайловну;
☼ СЫСКОВУ Галину Ивановну;
☼ ВОРОНКОВА Александра Владимировича!

Ó важаемые наши члены 
клуба Дружба! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Мы поздравляем С Юбилеем!
Нет, мы не ищем громких слов,
А просто от души желаем
Пусть эта замечательная дата
в душе оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ШАЛАПУГИНА Вера Александровна
КАТАЕВА Татьяна Ивановна

Ï оздравляем Вас С Днем рождения!

 Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в вашем повседневном 

труде, а самое главное - в воспитании 
внучат! А также большого человеческого 
счастья в ваших семьях!

Пусть в памяти останется надолго День рождения!
Цветами и подарками, улыбками друзей!
Тем, как сердечны люди,
Как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят
Как сильно Вы нужны!

Клуб "Дружба"

СРОЧНО ПРОДАМ 3 - х комнатную 
КВАРТИРУ п. Большой Исток. Площадь 61 кв. 
м. Кирпичный дом, 2 этаж, лоджия, сделан хороший 
ремонт. Во дворе гараж. Тел. 8-912-656-20-78 

ПРОДАМ 1 - комнатную КВАРТИРУ 
с.ПАТРУШИ, ул. Центральная,8. 3/3 этаж, 33 кв. м. 
Евроремонт, пластиковые окна Тел. 8-906-812-32-17

УЧАСТОК СНТ "БЕРЕЗКИ" - 10 СОТОК•УЧАСТОК 
СНТ "АВТОМОБИЛИСТ" - 8 СОТОК•

 Возможно приобретение в кредит 
от "РОССЕЛЬХОЗ БАНКА" 
☎ 8-922-175-63-68

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в г. Арамиль, поселок АЗПМ, 5 соток, 
СОБСТВЕННИК. Тел. 8-904-544-10-00 (Дмитрий)

ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛИЦЕ 
СТЕПАНА РАЗИНА, 27, 10 СОТОК 

ЗЕМЛИ ИЛИ ОБМЕН НА КВАРТИРУ. 
РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ. 
☎ 8-965-511-54-33 (Игорь)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ГАРАНТИЯ. 

☎ 8-922-619-73-91.

из натуральной кожи 

1 октября с 9 до 17 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

 ПРОДАЖА ОБУВИ 

Ульяновская 
обувная фабрика

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ фабрики "РУСЬ"

ПРОДАМ САДОВЫЙ УЧАСТОК 
в г. Арамиль 15 соток, с деревянным домом. 
Газифицирован, есть скважина. Цена - 1 800 т. р. 
ТОРГ. Тел. 8-912-296--58-59, 8 (3439) 38-54-75

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ БЕЛУЮ КРАСИВУЮ, 
МОЛОДУЮ КОШЕЧКУ. ОЧЕНЬ ЛАСКОВАЯ, К 

ЛОТКУ ПРИУЧЕНА. 8-912-211-21-24

Требуются 
ПРОДАВЦЫ в магазин продукты 

Место работы - ХИММАШ
 оплата при собеседовании 

8(343)217-99-22,217-27-68

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАЙМАМ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

СПЕЦИАЛИСТ 
CALL-ЦЕНТРА

Образование не ниже среднего, 
возраст 25-50 лет, знание

 MS Word, Excel, 1 C. Работа в Арамили,
 бесплатное обучение. 

 Обращаться по тел. 8(34374)2-86-28.
 Резюме на: bba@sodeistvie.su

Средняя заработная плата 15 000 руб.

Приглашаем на вакансии:

УСЛУГИ НЯНИ 
 НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ
ВОСПИТАТЕЛЬ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ

☎ 8-952-725-76-95

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

КОГДА ЖДАТЬ КВИТАНЦИЮ?

Алефтина ШИТОВА, пенсионерка

Я пошла платить за свет, принесла показания 
счетчика, и мне сказали: ждите квитанцию 

по почте. Почему теперь стало так? 

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЕЙ 
НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ?

Комментирует директор МУП «Арамильэнерго» Валерий Ярмышев:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Несмотря на все сложности жизни 
она была доверчива, доброжелатель-
на, помогала всем, кто нуждался в ее 
помощи. Она щедро тратила богат-
ство своей души, может быть, по-
этому и прожила не много, всего 65 
лет...

Надежда Павловна родилась 6 июля 
1946 года в Арамили, ее родители 
были из ближайших деревень, вос-
питывали трех своих дочерей в духе 
любви к людям, к родному краю. 
До четвертого класса она училась 
в школе №1, затем перешла в шко-
лу №4, где всегда была примерной 
ученицей. В 1964 закончила  школу 
с серебряной медалью, затем посту-
пила в Уральский государственный 
университет на факультет математи-
ки, через год вышла замуж. В 1967 
году Надежда Павловна начинает 
работать учителем математики в чет-
вертой школе и переводится заочно 
в Свердловский педагогический ин-
ститут, где учится до 1970 года. Затем 
она работала в Сысертском РАЙПО. 
И снова, уже в 1991 году возвращает-
ся в школу № 4, теперь заместителем 
директора по воспитательной работе 

и учителем физики. Она не боялась 
работать с «трудными» классами, 
ее девиз был: «Если не я, то кто?». 
В 2000 году выпустила последний 
свой одиннадцатый класс и ушла 
работать в городской краеведче-
ский музей, а через год вышла на 
заслуженный отдых, но продолжа-
ла работать в музее.   

Надежда Павловна не совершала 
подвигов, она просто жила рядом с 
нами и щедро дарила теплоту души 
своей. Жизнь не личное дело, не зря 
мудрые говорят: «Самое трудное 
дело - хорошо и достойно прожить 
собственную жизнь».  Судьба распо-
рядилась так, что рано ушел из жизни 
ее старший сын, и эта маленькая, му-
жественная женщина достойно пере-
жила этот удар судьбы. Ушел из жиз-
ни и верный спутник жизни, и это ей 
удалось пережить… Она все вынесла 
и ушла из жизни тихо и незаметно.

11 августа 2011 года Надежда Пав-
ловна завершила свой земной путь, и 
если она могла послать нам послед-
нюю весточку, то, наверное, сказала 
бы: 

«Не копите ворох добрых чувств,

Чтобы их потом вписать в некролог. 

Каждый, кто нам дорог, 

знает пусть... 

Каждый день – как сильно 

он нам дорог».

Друзья и коллектив МОУ «СОШ 

№4» выражают глубокие собо-

лезнования семье Надежды Пав-

ловны. Скорбим вместе с вами. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 

БОЛЬ 
СЖАЛА ДУШУ...
Из жизни ушел очень хороший человек – Надежда Павловна 
Петухова. Она запомнится нам как замечательный педагог, 
мудрая и добрая женщина, заботливая мать и бабушка. 

Ïîòåðÿ

«Выдачей квитанций занимается «Свердловскэнергосбыт», мы 
только собираем данные счетчиков. Жителям ничего не остается, 
как только ждать, поскольку квитанции в режиме реального време-
ни они сейчас не печатают.  Ждать, когда квитанция придет по по-
чте, для передачи показаний счетчиков есть специальный телефон 
3-05-00. А сколько вообще будет длиться этот переходный период, 
мне сказать сложно».

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

О РАЗНОМ


