
За долгие годы общественной деятельности он не раз 
был отмечен почетными грамотами руководства Ара-
мильского городского округа, министерства социаль-
ной защиты населения, правительства и Законодатель-
ного Собрания области, а также почетной грамотой 
губернатора Свердловской области.

Николай Степанович награжден дипломом и знаком 
ЦК ВОИ «Почетный член ВОИ», в настоящее время 
имеет звание «Почетный гражданин г. Арамиль», «Ве-
теран труда РФ», «Ветеран труда Свердловской обла-
сти». Арамильское общество инвалидов при нем играет 
заметную роль в жизни округа, занимая достойное ме-
сто в ряду городских общественных организаций.

13 декабря Николаю Степановичу исполнится 75 лет! 
Примите искренние поздравления с юбилеем, мы от 
всей души желаем вам здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья, удачи, счастья, любви родных и близких.

▀ Члены правления Арамильского 
общества инвалидов

5Поздравляем 

☼ БАЖЕНОВА Григория Михайловича; 
☼ БУРУНОВА Николая Всеволодовича; 
☼ ВОЛКОВУ Валентину Ивановну; 
☼ ДЕШЕВЕНКО Нину Кузьминичну;
☼ ЕЛИСЕЕВУ Алевтину Васильевну;
☼ КЛАБУКОВА Анатолия Васильевича;
☼ КАБИРОВУ Румию Сабировну;
☼ ЛИТОВСКИХ Любовь Федоровну;
☼ ОВЧАРУК Андрея Сидоровича!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Жизнь прожить - не поле перейти,
Но Вы главное сумели в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро,
Пусть в этот день солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
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Арамильский городской Совет ветеранов

Ä орогие женщины
ПРИГОДА Мария Ивановна

ПАЯКИНА Ираида Анатольевна
ГИЛЕВА Вера Анатольевна 
Сердечно поздравляем Вас С Юбилеем!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в 

вашем труде, огромного счастья! 

Коллектив Клуба "Дружба"

В светлый день, в ваш день рождения
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Председателя АГООИ "Надежда" Третьяков Н. С.

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. Тел. 8-919-371-82-06, 8-965-523-28-86Тел. 8-919-371-82-06, 8-965-523-28-86

Мягкая и корпусная мебель

Предновогодняя 
распродажа 

По ценам производителя
г Арамиль, ул. Пролетарская, 

87-В, 2 этаж, Литер № 2

ООО "МПК" ХАСКИ"ООО "МПК" ХАСКИ"

☼ БИКУЛЬЧУС Августу Петровну; 
☼ КОСТРОМИНУ Валентину Вениаминовну; 
☼ КОРШУНОВА Владимира Павловича; 
☼ ТИХАНОВНУ Надежду Ефимовну;
☼ ВОРОНКОВА Николая Львовича;
☼ РЫЖОВА Михаила Федоровича;
☼ КОЛОСОВА Андрея Александровича;
☼ КРИВОШИПИНА Виктора Петровича 

- С Юбилеем!

Требуется
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË
Заработная плата договорная
(п. Косулино, доставка туда и обратно)

☎ 8-922-204-01-90

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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МУЗ "АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

•МЕДСЕСТРЫ
•САНИТАРКИ

•САНИТАРКА-БУФЕТЧИЦА
•УБОРЩИЦА

•ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
•АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

В ФОТОСАЛОН по адресу: г. Арамиль, 
АВТОСТАНЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ

☎ 8-912-658-56-52

ЗНАНИЕ PHOTOSHOP, COREL DRAW-
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

С Юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать:
Любовь, уважение, признание
Заслуженным честным трудом.
О долге Вы помните прежде
О личных удобствах – потом.
Вас знают, как верных друзей,
Готовых на помощь прийти,
С присущим одним нам упорством
Решаем большие дела.
За смелость, за ум и терпенье, 
Почет вам,  и честь,  и хвала.

14 декабря 2011 года в здании Администрации 
Арамильского городского округа в 15:00 

проводит прием граждан по личным вопросам 
ЗАЦЕПИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, начальник 

управления по работе с обращениями граждан 
правительства Свердловской области.

Запись на прием в кабинете № 9 
или по телефону № 3-01-74

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР
 ПО ПРОДАЖЕ ГАЗОВ

П. БОБРОВСКИЙ

8 (343) 216-41-90

На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru размещен проект 
Лесохозяйственного Регламента Лесопарка Арамильского городского округа на 2011-2020 г.г. Независимая 
экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта Регламента, а также организациями, находящимися в ведении 
органа, являющегося разработчиком Регламента. 

Срок проведения независимой экспертизы и представления заключений - один месяц со дня размещения проекта 
в сети Интернет. Оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений проекта Регламента для граждан и организаций может быть представлена физическими 
и юридическими лицами в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа в письменном виде с указанием адреса для представления заключения, контактного телефона.

ЮБИЛЕЙ Íàøè ëþäè

В 1988 году в числе первых в Сысертском 
районе было создано Арамильское 
общество инвалидов, а его председателем 
избран Николай Степанович ТРЕТЬЯКОВ.

В соответствии со статьей 46 главы 5 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

микрорайона «Восточный» в городе Арамиль (Приложе-
ние).

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Админи-
страции Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ара-
мильские вести».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

За праздничные столы уселось порядка 50 человек с ограни-
ченными возможностями. Тем, кто по состоянию здоровья не 
смог прийти, привезли домой продуктовые наборы. Поздравить 
инвалидов пришли глава округа Александр Прохоренко, пред-
седатель Арамильской городской Думы Фаина Копысова, пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Тамара Ордина. Весь 
вечер для гостей пел хор «Романтик». Как обычно поздравляли 
юбиляров, дарили подарки именинникам, пели все вместе лю-
бимые песни, плясали. Больше всего поздравлений досталось 
председателю общества инвалидов Николаю Третьякову, кото-
рый в этом году отмечает большой юбилей. 

Николай Степанович уже 23 года возглавляет Арамильское 
общество инвалидов, которое, кстати, было создано  по его 
инициативе. «Надежда» оказывает разнообразную помощь ин-
валидам, проводит массовые мероприятия, давая возможность 
людям встречаться друг с другом и общаться. Ведь зачастую, 
именно этого так не хватает инвалидам. Кроме людей с огра-
ниченными возможностями в общество входят дети войны, 
которые тоже нуждаются в поддержке. Недавно образован Со-
вет по делам инвалидов при главе Арамильского городского 
округа. Его задачей является реализация программы по созда-
нию доступной для инвалидов жизненной среды. Планируют-
ся мероприятия по оказанию инвалидам социальных услуг в 
сфере культуры, спорта, обучения, трудоустройства. Николай 
Степанович собирается принимать деятельное участие в работе 
совета. И, прежде всего, поднять вопрос о детях-инвалидах. В 
округе около 90 семей имеют детей с ограниченными возмож-
ностями. Все тяготы, связанные с их воспитанием, несут на 
себе родители, которым очень необходима помощь государства.  

▀ Лариса УШАКОВА

Ïðàçäíèê

«НАДЕЖДА» 
СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ
Накануне Дня 

инвалидов в 

школе №1 прошло 

праздничное 

мероприятие, в 

котором приняли 

участие члены 

АГОИ «Надежда». 


