
Поздравляем 

☼ КОВЫЛЯЕВУ Александру Ивановну; 
☼ БУЛАТОВА Леонида Григорьевича; 
☼ КРАШЕННИКОВУ Зинаиду Петровну; 
☼ МЕЩЕРЯКОВУ Марию Андреевну;
☼ МЕЩЕРЯКОВА Николая Сергеевича; 
☼ ПЫЖЬЯНОВУ Прасковью Николаевну;  
☼ СОКОЛОВА Александра Александровича; 
☼ ОВЧИННИКОВУ Тамару Петровну!  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Все в жизни было: радость и беды, 
И сладкий мед и горькая полынь,
Но смело разменяйте еще один десяток, 
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Но только жизни не считай остаток, 
На радость нам подольше ты живи!

КАЛЕЙДОСКОП

Ñ Юбилеем поздравляем 

ШИБАЕВА 
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА!  

╬ СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
╬ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
╬ ЭЛЕКТРИК до 1000 В
╬ СЛЕСАРЬ КИПиА 
╬ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
4,5 разряда 

ООО "Кольцовский комбикормовый завод" 
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

◆Район про-
живания - 
Химмаш, п. Б. 
Исток, г. Ара-
миль 
◆ Оплата по 
договорён-
ности (при со-
беседовании)

Проезд авт. 132, маршр. такси 
159, 197. Ост. Мельзавод-3

п. Б. Исток, 
ул. Победы, 2

☎ (343) 310-10-96,310-32-38

Внимание!
В начале ноября во Дворце культуры будет 
проходить конкурс  творчества пенсионеров 

«Осеннее очарование». В рамках этого мероприятия 
будет организована выставка-продажа поделок, 
сделанных руками пенсионеров и инвалидов. 
Все желающие принять участие в конкурсе и 

выставке-продаже должны предоставить свои 
работы в Центр социального обслуживания по 
адресу:  ул.1 Мая, 4, каб. 8, с 8 до 17 час.,

 тел. 3 – 07 – 28

2 ноября 2011 г.
№43АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

МУП "АРАМИЛЬСКАЯ АППТБО"

Заработная плата при собеседовании

СРОЧНО требуются

☎8(34374)3-02-55

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
ó÷àñòêà "Áëàãîóñòðîéñòâî"

Пусть отлично пройдет Юбилей!
Много радостных встреч принесет,
И без всяких усилий везение
Пусть само тебе в руки плывет!
Все исполнится, как ты захочешь,
Удовольствий полна будет жизнь,
Помогают решать все вопросы
Чувство юмора и оптимизм!

Мама, сестра, племянники.

Òðåáóþòñÿ ØÂÅÈ, 
èçãîòîâëåíèå äåòñêîé 

îäåæäû, ç/ï îò 12 000 ðóá., 
ñäåëüíàÿ. Ãðàôèê 2/2 ïî 
12 ÷àñîâ. Ìåñòî ðàáîòû : 

ã. Åêàòåðèíáóðã, äîñòàâêà.

☎ 8 (343) 221-74-74

Внимание!
Совет ветеранов Арамильского городского 

округа обращается ко всем ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
с просьбой пойти перерегистрацию в Совете 

ветеранов и дать сведения о наградах.
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По благословению Святейшего 
Патриарха Всея Руси Кирилла 

и Митрополита Кирилла 
Екатеринбургского и Верхотурского

Проводится благотворительный концерт 
православного барда Валерия Малышева с 
целью сбора средств на восстановление х�а-
ма во имя Арх�стратига Михаила в поселке 
Бобровский.
Желающим будет предоставлен автобус из 

пос. Кольцово и г. Арамиль.
Концерт состоится в ДК города Сысерть 

13 ноября 2011 г. в 15:00.
Билеты можно приобрести в х�амах Сы-

сертского благочиния и в ДК г. Сысерть.
Справки по тел. 8-912-688-12-27 

(отец Леонид) 
или по E-Mail parpjtniza@yandex.ru.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Âûáîðû 2011

В целях информирования о ходе избирательной 
кампании, разъяснения порядка участия избира-
телей в голосовании и иных вопросах, связанных 
с избирательным законодательством, в Арамиль-
ской городской территориальной избирательной 
комиссии в период с 1 ноября по 5 декабря ор-
ганизована «горячая линия» для избирателей по 
телефону  3-10-65. Режим работы: в рабочие дни 
с 9.00  до 17.00 часов, 3 декабря 2011 года с 9.00 
до 17.00 часов, 4 декабря 2011 года круглосуточ-
но.

Для участия в выборах в Государственную Думу 
зарегистрированы 7 партий. Это «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты 
России», «Правое дело», «Яблоко». На выборах 
в Законодательное Собрание Свердловской обла-
сти зарегистрированы: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР,  «Справедливая Россия» и «Правое дело». 
Две партии «Яблоко» и «Патриоты России» в об-
ластных выборах не участвуют. 
Также завершился этап регистрации канди-

датов по Сысертскому одномандатному округу. 
Зарегистрировано четыре кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти: Максим Серебренников (КПРФ), Алек-
сандр Косинцев (Единая Россия), Сергей Баки-
ров (Справедливая Россия), Константин Ефимов 
(ЛДПР). Все списки будут опубликованы одним 
блоком в ближайших номерах газеты.

ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП 
РЕГИСТРАЦИИ

Внимание!
Вышел в свет сборник прозы Александра 

Чуманова «Выше звезд – другие звезды». В книге 
опубликованы произведения, написанные в разные 

годы жизни. Некоторые печатаются впервые.
Приобрести книгу можно в редакции газеты и 

Центральной городской библиотеке. Стоимость – 300 руб. 

Мероприятие проходило весело, интересно. Скучать 
было некогда, организаторы подготовили прекрасную 
праздничную концертную программу. Началась она 
выступлением юных танцоров из хореографического 
кружка ДК. Затем ведущие мероприятия Г. М. Малева, 
Г.А.Танина и А.И. Танина показывали юмористические 
сценки, проводили конкурсы, игры, организовывали 
танцы, заряжая гостей своей энергией. Арамильская 
поэтесса З. Шепеткина читала собственные стихи, 
пенсионеры пели, танцевали, веселились от души 
под  аккомпанемент баяна Александра Дербыше-
ва. И, конечно, отведали праздничного угощения. 

Хочется отметить самых активных членов клуба, ко-
торые принимают участие в общественной работе и 
взяли на себя всю основную работу по организации 
чаепития: Н.Г.Анкудинова, И.Н.Дорофеева. Помога-
ли им М.И.Пригода, Г.Г.Девятерякова, Н.Ф.Змеевская, 
Г,А.Танина, И.А.Палкина, Г.С.Гилев и другие.   

В конце праздника каждый пенсионер получил по-
дарок. Гости расходились в отличном настроении, 
благодарили организаторов и благотворителей.

Клуб «Дружба» хочет выразить  благодарность всем, 
кто оказал помощь в организации мероприятия. Отклик-
нулись на просьбы о благотворительной помощи и не 
остались равнодушны к проблемам пенсионеров директор 
«АРЗ» С.А.Маслов, директор «УТТ иСТ» Э.А.Березин, 
директор благотворительного фонда А.П.Бабушкин, 
директор ООО «БестБотлинг» С.А.Кубрин, дирек-
тор ООО  «Гран При» В.А.Смаль, директор ДК 
В.В.Исаков, руководитель ГОРПО Е.В.Ложкина. 
А также частные предприниматели В.Н.Петросян, 
С.А.Чудинов, О.В.Денисова, И.Н.Гизбрехт, Г.П.Чигирева, 
В.П.Терновских, Е.Г.Назарова, А.П.Мозырев. В кафе 
«Семь пятниц» (директор С.А.Анкутдинов) приготовили 
компот для праздничного стола, а в столовой РАЙПО ис-
пекли пирог (заведующая производством Н.В.Сурина).  

▀ Председатель клуба «Дружба» Людмила ПОПОВА

Дорогие братья и 
сестры мусульмане!

Этот ритуал берет начало со времен пророка Ибраги-
ма, которому Господь в качестве испытания внушил во 
сне принести в жертву своего любимого сына  Исмаиля, 
но, убедившись в его покорности, ниспослал барашка 
для заклания. Скрытый смысл данного действия заклю-
чается в том, что истинно верующий мусульманин не 
должен проливать кровь другого человека, и если даже 
шариат разрешает возмездие, то прощение лучше. По-
мимо сакрального смысла этого обряда можно увидеть 
и материальную пользу для нуждающейся части обще-
ства, так как основная доля мяса животного достается 
именно им.

Дорогие братья и сестры! Местная мусульманская 
религиозная организация «Изге ил» г.Арамиль пригла-
шает всех правоверных мусульман 6-го ноября к 10-ти 
часам совершить великий обряд и отметить благосло-
венный праздник в мусульманский молельный дом, рас-
положенный по адресу ул.Пролетарская, 67.

 С праздником! Милости просим.

6 ноября начинается и пройдет в течение 
трех дней великий мусульманский 

праздник «Курбан – байрам». 

ÏðàçäíèêÏðàçäíèêÏðàçäíèê

ПОЖИЛЫМ 
НУЖНЫ 
ЗАБОТА И 
ВНИМАНИЕ
25 октября прошло чаепитие, 
организованное клубом «Дружба». В зале 
Дворца культуры собралось 76 пенсионеров, 
которые отмечали сразу два праздника 
– прошедший День пожилого человека и 
День матери, который, правда, пройдет 
только в конце ноября. Поздравить 
собравшихся пришла заместитель главы 
администрации округа Лариса Гузенко.


