
Поздравляем 

☼ ФРОЛОВУ Валентину Федоровну; 
☼ БАБЧЕНКО Нину Федоровну; 
☼ ЗЕМЛЯНОГО Геннадия Ивановича; 
☼ КОШКИНУ Людмилу Алексеевну;
☼ ЛАПТЕВА Бориса Ивановича;
☼ РАСКОВАЛОВУ Зинаиду Павловну;
☼ КОРОТАЕВУ Марию Андреевну; 
☼ НЕЧАЕВУ Клавдию Семеновну; 
☼ АНТОНОВУ Александру Анисимовну; 
☼ РОМАНОВУ Анну Ивановну!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть все теплые чувства, которые 
подарит этот чудесный юбилейный День 
рождения, будут долго согревать сердце и 
радовать приятными воспоминаниями.

КАЛЕЙДОСКОП

ЮБИЛЕЙ У 
МАСТЕРИЦЫ
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Клуб "Дружба"

Ñ ердечно поздравляем с Днем 
рождения от всего сердца 

ЯРМЫШЕВУ Лидию Федоровну;
ЗУДИХИНУ Нину Михайловну;
КОМАРОВУ Людмилу Алексеевну!

Ó важаемые ДЕНИСОВ  
Валентин Захарович,

ДЕНИСОВА Мария Петровна!

À рамильский городской Совет 
ветеранов горячо и сердечно 

поздравляет Вас с изумрудной свадьбой. 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и долгой жизни на земле. Благодарим 
вас за воспитание двоих детей и внуков.

Так будьте впредь судьбой хранимы
В день ваше свадьбы изумрудной.
Желаем вам любви и мира
Души извечно молодой.

Ó важаемые БИРЮКОВ 
Дмитрий Михайлович,

БИРЮКОВА Анна Васильевна!

À рамильский городской Совет 
ветеранов горячо и сердечно 

поздравляет Вас с 58-летием. Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и 
долгой жизни на земле. Благодарим 
вас за воспитание двоих детей и 
четырех внуков, трех правнуков.

Желаем вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались!

Арамильский городской Совет ветеранов

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать ни боли, ни печали.
Чтоб товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали! 

Ñ овет ветеранов Арамильской 
городской больницы в ноябре 

поздравляет С Днем рождения:
ГАВРИЛОВУ Александру Фоминичну;
МЕЛЬНИКОВУ Татьяну Леонидовну;
ВЕРШИНИНУ Татьяну Павловну;
ТАВАБИЛОВУ Фаину Григорьевну;
ОВЧИННИКОВУ Марину Сергеевну;
ЛАПТЕВУ Валентину Семеновну!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода,
И не важно, сколько лет пробило!

"Совет ветеранов"

Выражаем глубокую благодарность
всем, принявшим участие в организации похорон вете-

рана труда, труженицы тыла 
КОСТРОМИНОЙ Людмилы Ивановны.

Члены хора "Романтик"

О внесении изменения в  Регламент 
Думы Арамильского городского округа

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10 

НОЯБРЯ 2011 Г. № 75/3

С целью приведения Регламента Думы Арамильского городско-
го округа в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. В абзаце первом статьи 20 Регламента Думы Арамильского го-

родского округа, утвержденного Думой Арамильского городского 
округа  23.06.2011 г. за № 68/10, слово «более» заменить на слова 
«не менее».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти».

 Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

 Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

 Об утверждении норматива  
накопления твердых бытовых 

отходов для населения Арамильского 
городского округа 

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 10 НОЯБРЯ 2011 Г. № 75/1

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
в соответствии с подпунктом 24 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2003 года № 533-ПП «О со-
вершенствовании деятельности по обращению с бытовы-
ми отходами»,  на основании представленных материалов 
по определению фактического объема накопления твердых 
бытовых отходов, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить  и  ввести  в  действие с 1 декабря 2011 года 

на территории Арамильского городского округа норматив 
накопления твердых бытовых отходов для населения в раз-
мере 2,52 кубических метра на человека в год (0,21 куби-
ческих метра на человека в месяц), в том числе, крупнога-
баритные отходы  в размере 0,84 кубических метра в год.

2. Решение Думы Арамильского городского округа  от 
26.11.2009 года № 32/5-7 «Об утверждении норматива  на-
копления твердых бытовых отходов для населения Ара-
мильского городского округа»  считать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

В детстве она вовсе не думала быть 
учительницей. Окончив семь клас-
сов арамильской школы №1, юная 
Валя поступила работать в артель 
портных, затем училась в свердлов-
ской школе закройщиков. И стала на-
стоящим специалистом своего дела, 
получив звание мастер пошива лег-
кого платья 5-го разряда. Успех был 
большой, заказов много.

А в то время в школе №1 нужен 
был преподаватель труда. Директор 
школы Иван Яковлевич Донцов при-
гласил Валентину Павловну на рабо-
ту. Так в 1970 году ей пришлось все 
начинать с начала… Классная ком-
ната, предназначенная для уроков 
труда, была почти не оборудована. 
Как вести урок? Где взять все не-
обходимое? Потихоньку она создала 
свой кабинет труда, который стал 
одним из лучших в районе. Вален-
тина Павловна очень ответственно 
относилась к подготовке и проведе-
нию каждого урока, часто проводила 

открытые занятия для коллег из рай-
она. А своим ученицам показывала 
как вести домашнее хозяйство: вкус-
но готовить обеды и красиво оде-
ваться. Жили в семидесятые годы 
небогато. Валентина Павловна приу-
чила учениц ничего не выбрасывать, 
ведь, например, из отцовских брюк 
можно сшить юбочку, из пиджака – 
жакет или жилет. К выпускному ве-
черу девочки сами шили себе платья 
и гордились этим. Никогда она не 
ругала девочек за неудачную работу, 
наоборот, подбадривала. Любовь 
своих учеников Валентина Павловна 
завоевала ласковым словом, в классе 
у нее проводились различные вне-
классные мероприятия, вместе езди-
ли в театры и музеи Свердловска.

Валентина Павловна также вела 
кружок «Хозяюшка», где девочки 
совершенствовали свои умения 
шить и готовить. Активно участво-
вала в жизни города, была руководи-
телем методического объединения 

школ Арамильского района, уча-
ствовала во всех праздничных 
концертах, ведь еще и прекрасно 
поет. Всю жизнь заботилась  о 
людях, это чуткий и доброжела-
тельный человек, ветеран труда со 
стажем в 43 года. Вместе с Юрием 
Дмитриевичем Пинигиным они вы-
растили двоих сыновей, семья  у 
них дружная и гостеприимная. 

Валентина Павловна! Поздравляем 
Вас с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, океан счастья и море 
удачи! Долгих лет жизни, благопо-
лучия, тепла и уюта в Вашем доме!

По поручению общественного 
Совета Арамильского городского 

округа М. К. Уралова
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ЮБИЛЕЙ У ЮБИЛЕЙ У 
Валентине Павловне Пинигиной 75 лет!

4 ноября на 81-ом году жизни скончалась труженица тыла, коренная жительница 
Арамили ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА КОСТРОМИНА. 

Несмотря на все трудности, свою жизнь она прожила достойно. Энергичная, 
трудолюбивая, талантливая, это была хорошая подруга, хороший человек. Своей 

энергией она буквально заряжала других, активно участвовала в общественной 
жизни и в художественной самодеятельности. В ветеранском хоре «Романтик» 

была старостой, а еще внештатным корреспондентом газеты «Маяк». До пенсии 
работала прядильщицей на 508-ом заводе, награждена многими медалями, грамотами 

и дипломами. В том числе юбилейными медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», «50 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ» и «65 лет Победы в ВОВ».

Вырастила и воспитала дочь, троих внуков и шестерых правнуков. Тепло,  
радость и доброту души своей она щедро дарила окружающим. Светлая память 

о Людмиле Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах, в сердцах ее близких, друзей и знакомых.

Клуб «Дружба», хор «Романтик», дочь, родственники, друзья, знакомые.

 Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Уважаемые пенсионеры!
Социальная служба Сысертского 
района объявляет набор группы 
ПО ОБУЧЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ.
Обучение проводится бесплатно. 

Занятия будут организованы по месту 
жительства.

Заявки принимаются по адресу: 
г. Арамиль, 1-Мая, 4, каб. № 8, 

тел. 3-07-28
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