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ВЕСТИ
Арамильские Из первых уст

Арамильцы — арамильцам: «С новым годом!»

Фаина Адыева,
директор

 КДК «Виктория»:

- Предстоящий год пе-
туха обещает быть яр-
ким на события. И пусть 
все грядущее будет не 
толь ко ярким, но и ра-

достным, чтобы, спустя 
время, мы с добром и тепло-

той вспоминали 2017 год. Всем 
арамильцам от чистого сердца желаю не те-
рять здоровья и бодрости духа, быть всегда 
уверенными, счастливыми, чтобы в Ваших 
семьях навсегда поселились любовь и взаимо-
понимание, в работе Вас сопровождал успех, 
везение и удача. С новым годом!

Будьте уверенными 
и счастливыми!

Надежда Перевышина,
председатель 

Совета ветеранов АГО:

- Поздравляю Вас с Новым 
годом! И прежде всего бла-
годарю весь Совет ветера-
нов за активную работу в 
уходящем году. Все вместе 

мы помогаем друг другу дви-
гаться вперед, развиваться и, я 

считаю, что главное наше богат-
ство — это наш коллектив. Желаю всем благо-
получия, вдохновения, новых интересных идей, 
смелых планов. Пусть жизнь будет счастливой и 
доброй, а работа — любимой и прекрасной.

Благополучия, вдохновения, 
смелых планов

Светлана 
Подгорная, 

руководитель арамильского 
филиала Расчетного 

Центра Урала:

- Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа! Коллектив рас-
четного центра поздрав-

ляет Вас с 2017 годом. В 
этот праздничный и долго-

жданный день желаем здоровья, удачи, веры в 
себя, новых открытий, стабильности и всего 
самого наилучшего. И просим вас начать но-
вый год без коммунальных долгов.

В новый год — 
без коммунальных долгов!

Нина Сажина,
постоянный автор 

«Арамильских вестей»:
- Дорогие арамильцы, 

поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю в 2017 году 
много радостных событий, 
здоровья. Берегите себя и 

не раздражайтесь по пу-
стякам, будьте оптимистами 

и все у вас сложится хорошо. И 
обязательно верьте в мечту! А моя мечта в том, 
чтобы Арамиль стала как прежде: чистая река, 
чистые леса и чистый воздух без запахов гари и 
выхлопных машин, которые являются канцеро-
генными. Большого вам жизнелюбия, цените 
то, что имеете и с Новым годом!

Обязательно 
верьте в мечту!

Валерий Ярмышев,
 депутат Думы АГО:

Уважаемые арамильцы, от 
всей души поздравляю Вас 
с Новым годом. Хочу поже-
лать Вам благополучия, се-
мейного счастья, отменного 
здоровья и веры в собствен-
ные силы. Пусть в Вашем 
окружении будут только 

приятные, добрые, честные 
люди, надежные товарищи и вер-

ные друзья. Надеюсь на совместную работу в ин-
тересах нашего города, его всестороннего разви-
тия. Всегда открыт для общения с вами. Пусть 
Новым год принесет Вам удачу!

Пусть вас окружают добрые, 
честные люди

Алла Ширяева,
начальник 

отдела образования АГО:

- Уважаемые коллеги, по-
здравляю всех с наступающим 
Новым годом! С приходом это-
го праздника все ждут перемен 
к лучшему. Чтобы они наступи-

ли, мы старались создавать все 
условия для повышения престижа 

учительской профессии, помогали 
своими знаниями и опытом создавать благоприятные 
условия для коллективов, стимулируя к росту. В новом 
году нам надо не только сохранить золотой фонд педа-
гогов, но и приумножить его… Новый год — теплый, 
семейный праздник. Пусть у вас будет больше поводов 
для радости — личных, профессиональных. Желаю здо-
ровья, мира и благополучия!

Больше вам поводов 
для радости!

Радис Тимиров,
главный врач 
арамильской 

городской больницы:

- От своего лица и от 
имени всех медицинских 
работников, а также от 

ветеранов здравоохране-
ния я хочу Вас поздравить с 

наступающим Новым годом. 
Желаю Вам светлого будущего, 

чтобы наша страна экономически встала на 
ноги, окрепла, не было больше никаких коллизий, 
а Вам, прежде всего, здоровья. Оно нам всем не-
обходимо.

Здоровья — 
оно нам всем необходимо

Елена Ломовцева,
 главный библиотекарь:

- Дорогие наши читате-
ли! Поздравляю с наступа-
ющим Новым годом и же-
лаю всего самого лучшего. 
Каждый год мы загадыва-

ем желания с надеждой на 
лучшее. И какие бы события 

в нашей жизни не происходили, 
каждый год дает нам шанс что-

то изменить, улучшить. Принять или сказать 
слова любви близким людям. Начать или про-
должить путешествовать. Прочитать непро-
читанное. Осуществить неосуществленное. 
Желаю добра, тепла, понимания и здоровья.

Алла Аксенова,
депутат Думы АГО, 

директор школы № 1:

- Уважаемые жители! Давай-
те скажем честно: какими бы 
взрослыми, солидными и умудрен-
ными жизненным опытом мы не 

были, в Новый год все мы верим в 
чудо, загадываем под бой курантов 

самые сокровенные желания, и наде-
е м ся, что уж следующий-то год будет точ-
но лучше, чем предыдущий. Но вспомните, что написал 
Грин в «Алых парусах»: «Чудеса надо делать своими ру-
ками. Если душа человека жаждет чуда, сделай для него 
это чудо. Новая душа будет у него и у тебя». Давайте в 
Новом году будем добрее и внимательнее друг к другу.

Давайте будем добрее 
и внимательнее

Наталья Иртуганова,

заведующая
краеведческим музеем:

- От всей души хочу 
поздравить Вас с насту-

пающим 2017 годом! Же-
лаю Вам здоровья, удачи, 

счастья, любви и исполнения 
всех Ваших желаний. И большая просьба: в 
Новом году почаще приходите в наш музей!

Почаще приходите 
в наш музей!

Наталья Ларионова,
депутат Думы АГО, 

директор Парка сказов:

Дорогие арамильчане! 
В преддверии Нового года 
от души хочу пожелать 
Вам тепла, добра, любви, 

чтобы в Вашим семьях все 
были здоровы и всегда было 

тепло. И, чтобы Вы всегда 
чувствовали, что рядом есть 

люди, которые придут к Вам в трудную мину-
ту. Пусть исполнятся все Ваши самые завет-
ные желания. Никогда не отступайте от своей 
мечты… Мечтайте и пусть все исполнится!

Желаю тепла, добра и любви...

Николай Ермаков,

директор 
МКУ «Управления 

зданиями 
и автотранспортом 

администрации АГО»:

- От своего коллектива 
поздравляю всех земляков-

арамильцев с Новым годом. 
Желаю всем здоровья, сча-

стья, жить в чистом городе, 
участвовать с нами в уборке — мы профессио-
нально, а вы — своими силами.

Желаю жить в красивом, 
чистом городе!

Каждый год дает нам 
шанс что-то изменить

В канун всенародно любимого праздника редакция «АВ» предложила известным жителям 
пожелать арамильцам все, что они хотят и считают нужным. И вот что из этого вышло… 


