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Поздравляем 

☼ ПОСПЕЛОВУ Анну Ефимовну; 
☼ ПИГАРЕВУ Екатерину Савельевну; 
☼ ЗАХАРОВУ Зинаиду Семеновну; 
☼ БАЛАШОВА Михаила Мироновича!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет.
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
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Арамильский городской Совет ветеранов

Ó важаемые супруги
ГРЕБНЕВ Игорь 

Алексеевич и ГРЕБНЕВА 
Нина Павловна! Городской 
Совет ветеранов горячо и сердечно 
поздравляет вас с 58-летним 
Юбилеем совместной жизни.

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и долгой 

жизни на земле! Благодарим Вас за 
воспитание двоих детей, четверых 
внуков, пятерых правнуков.

Арамильский городской Совет ветеранов

Желаем вам побольше счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле.
И вдоволь солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь ваша согрета
Любовью, радостью, теплом!

Генеральному директору ЗАО "Арамильски завод передовых технологий" от работников ЗАО "АЗПТ".
Уважаемый Олег Германович! 

Примите, пожалуйста наши искренние соболезнования по поводу кончины Вашего отца 
КИРЬЯНОВА ГЕРМАНА МИХАЙЛОВИЧА. СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ.

Ó важаемые супруги
МУСТАФИН Нагиба 

Мустав и МУСТАФИНА 
Зубарьет Гариповна! 
Городской Совет ветеранов горячо 
и сердечно поздравляет вас с 
первой Бриллиантовой свадьбой!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и долгой 

жизни на земле! Благодарим Вас за 
воспитание одной дочери, семерых 
внуков, шестерых правнуков.
Все в жизни было, ведь прошло уж 60,
Но свадьбу вы справляете опять!
Ее первой бриллиантовой люди все зовут, 
Ведь бриллиантом блестит совместный путь!

Ï одарок ко Дню матери!
Поистине подарок к празднику сделал хор 

«Романтик». 26 ноября состоялся концерт 
хора во Дворце Культуры г. Арамили.

Зрители получили хорошее настроение, от-
дыхали сердцем и душой. От имени зрителей 
и Совета ветеранов хочу пожелать участни-
кам хора здоровья, счастья, дальнейших 
успехов. Несите людям добро и радость.

С уважением, Кучина З. Е., Лаптева Н. П., Ломовцева 
О. Т., Костромина З. В. (всего 17 подписей).

Ñ пасибо за внимание!
Жители улиц Колхозная и Пролетарская 

г. Арамиль выражают сердечную благодар-
ность ЛАПТЕВОЙ Галине Николаевне - врачу 
Арамильской больницы и медсестре СПИРИ-
НОЙ Елене за чуткое отношение к пожилым 
людям, за проведенный медосмотр на дому.

Детско-юношеская спортивная школа г. Арамиль 
выражает глубокую благодарность коллективу МУП 
«Арамильэнерго» и лично директору ЯРМЫШЕВУ 
Валерию Валентиновичу за неоднократное оказа-
ние помощи в подготовке школы к учебному году, за 
спонсорскую поддержку хоккейных команд, участни-
ков первенства области по хоккею с шайбой на призы 
губернатора Свердловской области.

Тамара Ордина

Коллектив ДЮСШ

Постановление главы Арамильского городского округа от 29.11.2011 № 1366 «Об утверждении Заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки микрорайона «Восточный» в городе Арамиль и по вопросу рассмотрения 
проекта Постановления главы Арамильского городского округа «Об утверждении документации по планировке территории 
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль»» опубликовано в специальном выпуске № 11 газеты «Арамильские 
вести» от 30.11.2011 года.

 Два года назад, когда я говорила им: «Сейчас мы будем вы-
ходить в интернет», у них было такое выражение лица, как 
будто я разговариваю на другом языке. Сейчас они сами стре-
мятся к этому». 

Конечно, пожилым людям тяжело дается учеба, ведь некоторые 
из них только на курсах впервые близко увидели клавиатуру. Не-
которые пенсионеры ожидают слишком многого, думают, что за 
две недели смогут изучить все. Между тем, чтобы досконально 
освоить компьютер, им необходимо будет несколько месяцев 
практиковаться дома. Только тогда из разряда новичков они пере-
йдут в разряд уверенных пользователей и смогут  пройти еще 
один курс обучения, чтобы повысить достигнутый уровень. 

Два года назад Ольга Игоревна пыталась организовать подобную 
учебу для тех, кто уже перешагнул уровень первого знакомства с 
компьютером. Однако, тогда группу набрать не удалось. Сейчас, 
скорее всего, желающие поучиться найдутся.

▀ Лариса УШАКОВА

Мы поговорили с некоторыми из учеников-пен-
сионеров. Причины, которые привели их на курсы 
у всех разные, но желание идти в ногу со временем 
одинаково для всех.

Зоя Анисимовна: «Я 10 лет на пенсии. 
За компьютер села в первый раз. У меня 
подрастают внуки, хотелось бы знать и 
уметь то, что умеют они. Да и для себя это 
необходимо, например, заявление написать. И 
в интернет очень хочется выходить. Курсы 
мне нравятся, преподают очень хорошо». 

Светлана Степановна: «Я вышла на пенсию 
двадцать лет назад. Дома у меня есть компьютер, 
но я научилась только набирать тексты. Не умею 
выходить в интернет, а мне это необходимо. 
Хочу общаться с друзьями, интересует поиск 
товаров в интернет-магазинах, там многое 
дешевле, чем в обычных. На курсы пришли вместе 
с мужем. Ему знание компьютера необходимо 
для работы, а я не хочу отставать от него».  

Василий Георгиевич: «Уже семь лет не 
работаю. Компьютер дома у меня уже давно, 
но научиться работать с ним, все было некогда. 
Недавно купил второй - для жены. Мы с ней 
вместе пришли на курсы, времени свободного у 
нас много. Хотим общаться через интернет с 
родственниками, которые живут в других городах». 

Нина Васильевна: «До выхода на пенсию 
работала педагогом, но с компьютером не знакома 
совершенно. Честно говоря, учеба мне дается 
тяжело, у меня ноль знаний, и дома подсказать 
некому. Но необходимость заставляет учиться. 
Я сейчас живу в Кадниково, совершенно одна. 
Мне требуется общение, одиночество меня очень 
угнетает. Сын приобрел мне ноутбук, надеюсь с его 
помощью выходить в интернет, найти друзей. А 
сюда я добираюсь на автомобиле, за рулем сама». 

Геннадий Соболев: «С компьютером чуть-чуть 
знаком. Но хочу освоить его более основательно. 
Хочу выходить в интернет, общаться с друзьями. 
Я бывший юрист, меня интересует информация 
о законодательстве. Хотелось бы делать 
запросы в различные учреждения, оплачивать 
услуги ЖКХ. Дома компьютер у меня есть». 

ИНТЕРНЕТ-КУРСЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
► ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
на 1-ой странице

В городской 
администрации 
провели исследование, 
целью которого 
было узнать мнение 
жителей о социально 
значимых проектах, 
реализуемых в 
Арамильском 
городском округе. 
Арамильцам было 
предложено заполнить 
простую форму, в 
которой нужно было 
расставить цифры по 
списку в зависимости 
от собственных 
приоритетов. 
Наиболее значимые 
начинания отметить 
первым местом, 
не столь важные 
задачи отправить 
на второе, и т.д. 
Итогом исследования 
стал своеобразный 
рейтинг, наглядно 
показывающий, что 
жители Арамили 
считают более 
важным, а что менее.

№ 
п/п Наименование проекта Количество

голосов Что сделано для реализации 

1 Строительство трех детских садов 
на 375 мест: 9538

Ул. Свердлова (115 мест)

Подготовлена проектно-сметная документация, проведена 
государственная экспертиза, получено положительное 
заключение. Объект включен в областную программу, 
начало и окончание строительства - 2012 г.

Ул. Рабочая (130 мест), 
ул.Космонавтов (130 мест)

Подготовлена проектно-сметная документация, 
которая находится на государственной экспертизе. 
Получение положительного заключения 
государственной экспертизы - декабрь 2011 г.

Реконструкция детского сада № 1 
"Аленка" (ул. Текстильщиков) с уве-
личением количества мест на 115

Ведется подготовка к изготовлению проектно-сметной 
документации.

2 Строительство нового здания школы 
№ 4 по ул. Рабочая на 550 мест 8123 Изготовлена проектно-сметная документация, получено 

положительное заключение.

3
Строительство плавательного бас-
сейна с двумя ваннами размером 
25х11 м и 10х6 м по ул. 1 Мая, 60-В

6011 Строительство бассейна ведется полным ходом.

4 Строительство водовода от артези-
анской скважины № 4 до ВКР-1 5347 Изготовлена проектно-сметная документация, которая 

направлена на государственную экспертизу.
5 Решение жилищных вопросов для 

отдельных категорий граждан: 5213
жители домов № 124, 129, 133 по ул. 
Рабочая

Вопрос о финансировании строительства жилья для них 
решается в правительстве Свердловской области.

молодые семьи За 2009 - 2011 годы 14 семей получили субсидии на 
приобретение (строительство) жилья.

дети-сироты Запланировано выделение средств для приобретения жилья 
11 детям-сиротам.

специалисты на селе
Ежегодно в течение последних трех лет по 2 специалиста на 
селе получают субсидии на строительство (приобретение) 
жилья.

переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья

Заявка Арамильского городского округа включена в 
программу по переселению из ветхого, аварийного жилья на 
2012 г. (9 жилых домов).

6
Реконструкция дороги улицы Рабо-
чая с благоустройством территории 
вокруг ДК г. Арамиль

4910 Реконструкция дороги начата в 2011 г., завершение работ - 
2012 г.

7 Реконструкция ДК г. Арамиль 3105 Подготовлена проектно-сметная документация, в декабре 
2011 г. передается на государственную экспертизу.
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