
В прошлую пятницу  отпраздно-
вать эту дату собрались мусульмане 
Арамильского городского округа. На 
праздник съехались гости из Октябрь-
ского, Бобровского, Первомайского, 
Патрушей и других поселков.

Всего несколько лет назад в нашей 
области начали широко отмечать этот 
день. А в нынешнем году Арамили 
выпала честь стать первым городом 
в Свердловской области, который на-
чал эстафету празднования Маулид 
ан-Наби. После нашего праздника 
день рождения пророка начали от-
мечать и в других городах области. 

Торжество проходило во Дворце куль-
туры, в фойе гостей угощали блюдами 
национальной татарской кухни – пи-
рогами с рисом, медовым чак-чаком, 
чаем. Угощение приготовили орга-
низаторы праздника – представители 
арамильского мусульманского общества 
«Изге ил». Они же подготовили для со-
бравшихся концертную программу. 

Концерт был не обычным, религиозные 

темы переплетались в нем с народной 
музыкой. Со сцены звучал русский, та-
тарский и арабский язык. В самом нача-
ле прозвучал настоящий мусульманский 
азан. Ученики медресе из Челябинска 
порадовали зрителей исламскими пес-
нопениями. Имам- хатыб Альберт хазрат 
представил мунаджат, посвященный 
пророку Мухаммеду. Много почетных 
гостей вышли на сцену в этот вечер, что-
бы поздравить собравшихся. Среди них 
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Цена в розницу свободная, 
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Семь дней

Издаётся с 1996 г.

В центре внимания

подробно о кандидатах стр. 3 - 4, стр. 13 - 14
выборы в думу арамильского городского округа

В феврале мусульмане всего 
мира отмечают один из 
самых больших религиозных 
праздников Маулид ан-Наби – 
день рождения основоположника 
ислама пророка Мухаммеда. 

День рожДения пророка

 ПРОГнОз ПОГОды с 9 февРаля ПО 15 февРаля

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

давление, 
мм

относительная 
влажность ветер

9 февраля, четверг Ясно. без осадков. -17...-20° -13...-15° 755 71 % восточный, 2 м/с

10 февраля, пятница Ясно. без осадков. -22...-26° -8...-10° 750 57 % восточный, 2 м/с

11 февраля, суббота Ясно. без осадков. -14...-19° -13...-19° 745 86 % восточный, 5 м/с

12 февраля, 
воскресенье

Ясно. без осадков. -18...-25° -14...-20° 743 83 % восточный, 5 м/с

13 февраля, 
понедельник

малооблачно. -20...-26° -12...-14° 741 93 % Юго-восточный, 
2 м/с

14 февраля, вторник малооблачно.снег. -19...-26° -13...-16° 739 94 % Юго-восточный, 2 
м/с

15 февраля, среда малооблачно. -22...-25° -15...-17° 740 95 % Юго-восточный, 1 - 
3 м/с

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012»
Массовые соревнования пройдут 11 февраля 

Место проведения: лыжная трасса левобережной части города Арамиль (улица Садовая, 21).
С 10.00 – 11:30 - регистрация  участников  в помещении лыжной базы (Садовая, 21, здание аптеки);
12.00 - общее построение, открытие соревнований на предстартовой площадке, подготовка к старту участников забега;
12.10 – начало соревнований;
14.00 – подведение итогов, награждение  победителей.

Ждем всех на «ЛЫЖНЕ -2012»!

был глава Арамильского городского окру-
га Александр Прохоренко, муфтий Сверд-
ловской области Равиль хазрат Мамлеев, 
председатель Арамильского мусульман-
ского общества «Изге ил» Наиль Аминов. 
Среди поздравлявших были и представи-
тели православного храма Святой Трои-
цы, ведь священнослужители обеих рели-
гий тесно контактируют друг с другом. 

Затем начался концерт, в котором вы-

ступали арамильские артисты, а 
также солисты и коллективы из со-
седних поселков. Но больше всего 
аплодисментов досталось певцам из 
Екатеринбурга. И это не случайно 
- среди них были такие известные 
исполнители татарских песен, как 
Фаиль Яруллин и Ильдом Шарипов.       

   ▀ Лариса Ушакова

☑ 31 ЯНваРЯ,  во вторник глава Арамильского го-
родского округа Александр Прохоренко провел встречу 
с руководством «Уралтрансгаза». В центре внимания 
было финансирование строительства в Арамили плава-
тельного бассейна, а также планы совместной работы, 
в том числе по реализации социально значимых про-
ектов. Кроме того, одной из главных тем встречи стало 
организация и проведение мероприятий, связанных с 
выборами президента и депутатов арамильской Думы. 

В этот же день в Сысерти прошла встреча с участием 
главного федерального инспектора по Свердловской 
области Виктора Миненко, участие в которой приняли 
представители арамильского общественного штаба. 
И в этом случае больше всего времени было уделено 
обсуждению предвыборной кампании по выборам пре-
зидента Российской Федерации. Но также не обошли 
стороной конкретные проблемы каждого из городских 
округов. В случае Арамили речь шла о помощи в про-
ведении ремонта ДК пос. Светлый, о переселении 
из ветхого и аварийного жилья, в частности о про-
блемах жителей 129 и 131 дома по улице Рабочая. 

☑ 1 фЕвРаЛЯ, в среду состоялась встреча между 
представителями территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования и руководством 
Арамильской городской больницы.  Речь шла о 
условиях реализации пилотного проекта по одно-
канальному финансированию. С 2013 года такой 
принцип станет использоваться в отношении всех 
медицинских учреждений, но до того эта схема будет 
отработана на базе некоторых из них в течение полу-
года. В том числе в случае Арамильской городской 
больницы. Представители ФОМС планируют по-
сетить наш округ еще раз в самое ближайшее время, 
чтобы кроме самой больницы отдельно осмотреть 
детскую поликлинику и общую врачебную практику. 

☑ 2 фЕвРаЛЯ, в четверг состоялась встреча между 
главой округа Александром Прохоренко  и руковод-
ством «ОблКомЭнерго», на которой обсуждались 
вопросы модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства в тех муниципалитетах, где работает госу-
дарственное предприятие. Детально были рассмотрены 
перспективы модернизации арамильского комплекса 
ЖКХ, в итоге решено было составить соглашение по 
оказанию методической помощи, необходимой для 
реализации подобных инициатив. Также в четверг 
прошла встреча с представителями управления ка-
питального строительства Свердловской области, на 
которой обсуждалось оформление передачи здания и 
оборудования Арамильского больничного комплек-
са из муниципальной собственности в областную.

☑ 3 фЕвРаЛЯ, в пятницу главным событием дня стал 
приезд в Арамиль с рабочим визитом министра куль-
туры и туризма Свердловской области Алексея Бадае-
ва. Глава областного ведомства осмотрел здание клуба 
«Надежда», на завершение ремонтных работ которого в 
2012 году будет выделено более 250 тысяч рублей. Куда 
более серьезные суммы требуются для реконструкции 
культурного центра округа – городского Дворца культу-
ры. В прошлом году был закончен проект реконструк-
ции, сейчас он проходит государственную экспертизу. 
Министр культуры и туризма дал поручение специали-
стам министерства совместно с администрацией город-
ского округа проанализировать данный проект для его 
дальнейшего включения в план мероприятий програм-
мы «Развитие культуры в Свердловской области». 

МеДицина и культура
Представляем наш традиционный 

обзор основных событий 
прошедшей недели.
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Пустых обещаний давать не намерен. Буду работать 
честно, открыто в интересах каждого избирателя.

Сиденков 
константин васильевич
кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа 

пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1
Зарегистрирован в порядке самовыдвижения

Вхожу в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»
■ Я, Сиденков Константин Васильевич, родился в городе Свердловске в 1967 год. Отец – инженер, мать – библиотекарь.
■ В 1985 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 23 г. Свердловска, в том же году поступил 

в Свердловский государственный медицинский институт на лечебно-профилактический факультет. С 1985 по 
1987 г.г. служил в Советской Армии. После увольнения продолжил учебу в ВУЗе. В 1993 году окончил Уральский 
государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, по специальности врач – невропатолог, 
нейрореаниматолог, в дальнейшем – специализировался по организации здравоохранения. 

■ Работал врачом Управления Департамента налоговой полиции по Свердловской области, потом был заведующим 
неотложным неврологическим отделением в больнице № 14 города Екатеринбурга, заместителем главного врача в 
Сысертской ЦРБ. 

■ С 2003 года работал заместителем главного врача Арамильской городской больницы. В 2010 году исполнял 
обязанности главного врача Арамильской городской больницы. 

■ Во время моей работы в Арамильской городской больнице был построен, введен в эксплуатацию и лицензирован 
новый больничный комплекс. Я принимал активное участие в общественной жизни больницы. 

■ В 2011 году работал в Законодательном собрании Свердловской области помощником депутата. 
■ В настоящее время являюсь помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
■ Общий стаж административно управленческой работы 12 лет. 
■ Есть опыт кризисного менеджмента.
■ Есть 6 публикаций в научных сборниках. 
■ За добросовестный труд награжден Грамотами Министерства Здравоохранения Свердловской области и Почетной 

Грамотой Законодательного собрания Свердловской области.
Во время работы в Законодательном Собрании Свердловской области активно занимался вопросами здравоохранения 

Свердловской области.
■ Женат, воспитываем сына.
■ Занимаюсь силовым троеборием, имею звание кандидата в мастера спорта, в 2011 году  занял I место на Кубке 

Мира.
■ По характеру ответственный, справедливый, целеустремленный, умею работать в команде. Во всех руководимых 

коллективах пользовался авторитетом.
■ Есть активная гражданская позиция. 
■ В людях ценю честность, порядочность.

Тезисы программы действия:
1. Я не политик, не чиновник, не олигарх – 

привык работать, а не говорить.
2. Депутат должен решать Ваши проблемы, а не свои.
3. Заставим чиновников не только шевелиться, но и работать.
4. Всем пенсионерам реальную заботу власти.
5. За достаток и порядок для всех.

Принципы действия:
1. Честность, совесть, сила.
2. Никогда не врать и ничего не бояться.
3. Открыто говорить власти правду в лицо.

Цель действия:
1. Создание работоспособной Думы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского 
городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1 
Сиденков Константин Васильевич. Заказано кандидатом Сиденковым К. В. 

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского 
городского округа по избирательному округу №1

СтародуБцев 
василий николаевич

Пока друГие ГоворЯт, МЫ – деЛаеМ!

Стародубцев Василий Николаевич родился 5 апреля 
1960 года в городе Свердловске в семье рабочих. Ве-
теран боевых действий, спецназовец. В составе своей 
воинской части сержант В. Н. Стародубцев был в числе 
тех, кто в январе 1980-го первыми входили в Афгани-
стан. Имеет боевые ранения и награды. После уволь-
нения в запас работал проходчиком на строительстве 
Свердловского метрополитена.

В начале девяностых, когда начинало формироваться 
ветеранское движение «афганцев», В. Н. Стародубцев 
был у его истоков на Среднем Урале. В 1992 году с об-
разованием Свердловской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвали-
дов войны в Афганистане В. Н. Стародубцев становится 
заместителем, а с 1996 года – председателем СРООО-
ОИВА. 

Василия Николаевича отличает целеустремленность в 
достижении поставленной цели. Он без отрыва от про-
изводства окончил Свердловский железнодорожный 
техникум, а позже защитил диплом юриста в Уральском 
юридическом институте МВД Российской Федерации.

У В.Н. Стародубцева богатый опыт взаимодействия с 
законодательными и исполнительными органами вла-
сти. Ведь он является членом Координационного со-
вета при губернаторе Свердловской области по делам 
инвалидов, возглавляет в нем Комитет по взаимодей-
ствию с муниципальными образованиями области. В 

течение шести лет является помощником члена Обще-
ственной Палаты Российской Федерации.

По инициативе В.Н.Стародубцева как руководителя 
Свердловской региональной общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане областная Дума 
приняла ряд законов, направленных на социальную 
поддержку инвалидов и ветеранов боевых действий. 
В Екатеринбурге создан областной Центр комплексной 
реабилитации инвалидов, ветеранов боевых действий 
и членов их семей.

В. Н. Стародубцев имеет большой опыт хозяйственной 
работы. Он возглавляет Государственное унитарное 
предприятие «Центр социальных программ – «Забота». 
Главная задача «Заботы» – разработка и реализация 
программ, направленных на улучшение условий жизни 
ветеранов и инвалидов.

В. Н. Стародубцев является председателем совета ди-
ректоров торгового комплекса «Арамильский привоз», 
где работают сотни жителей города. Предприятие вно-
сит существенный вклад в городской бюджет. При этом 
Василий Николаевич принимает активное участие в 
жизни Арамили, в организации и проведении благотво-
рительных и общегородских общественных мероприя-
тий. Постоянно оказывает помощь местным ветеранам 
Великой Отечественной войны, «афганцам», «чечен-
цам», детским спортивным секциям, патриотическим 
клубам города. Входит в состав Попечительского сове-

та Арамильского храма во имя Святой Живоначальной 
Троицы. 

Юридическое образование, знание российского и об-
ластного законодательства, опыт руководящей, хозяй-
ственной деятельности и взаимодействия с органами 
власти, активная жизненная позиция, нацеленность на 
реальный результат – эти качества необходимы депу-
тату Думы для эффективной работы в интересах жите-
лей Арамили. Именно эти качества присущи Василию 
Николаевичу Стародубцеву. С ним ходили в разведку, 
его признают лидером в общественной работе, ему до-
веряют в бизнесе. Потому что никогда не подводил. Он 
оправдает и ваше доверие, арамильцы!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1 Стародубцева Василия Николаевича. Заказано кандидатом Стародубцевым В. Н.  

Пустых обещаний давать не намерен. 
Буду работать честно, открыто в интересах каждого избирателя.

выборы 2012
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Мильга
Павел Владимирович 

КОлМОгОРОВа 
Марина Валерьевна

Родилась 3 февраля 1974 года в 
г.Свердловск. Имеет высшее об-
разование, в 1999 году окончила 
Уральскую Государственную 
Лесотехническую Академию.
Трудовую деятельность начала 
в 1991 году лаборантом Ара-
мильской средней школы №1. С 
1993 по 2001 г. работала масте-
ром строительных и монтажных 
работ ДПМК «Сысертская». С 
2001 по 2009 г. инженер ПТО 
МУП «ЖКХ г.Арамиль». С 2009 
по 2010г. занимала должность 
зам.директора  ООО «УК ЖКХ 
Лидер». С 2010г. работает ин-
женером-инспектором энергоба-
лансов МУП «АрамильЭнерго». 
На выборы депутатов АГО вы-
двигается в порядке самовыдви-
жения. Замужем, двое детей.

КалиНКиН 
Михаил Николаевич 

1969 г. р., 

входит в состав 

межкандидатской группы 

«АнтиПрохор».

ЧЕРДЫНЦЕВа
 Марина Николаевна

1961 года рождения, юрист,

председатель местного 

отделения политической 

партии «Справедливая 

Россия», председатель 

ТСЖ «Микрорайон 

Южный» в г. Арамиль

Родился 6 октября 1982 года в г. 
Арамиль.

В 2003 году окончил «Троицкий 
авиационный технический кол-
ледж Гражданской авиации».

В 2007 году окончил «Россий-
скую академию им. Г. В. Плеха-
нова». 

С 2007 года является дирек-
тором МБУ «Центр развития 
спорта и туризма». Выдвинут из-
бирательным объединением ВВП 
«Единая Россия».

 2008 – 2012 годы депутат Думы 
Арамильского городского округа.

Женат, воспитывает дочь.

СуРиН
Дмитрий Владимирович

ЧЕРНОКОлПаКОВ 
 Дмитрий Владимирович

Родился 11 октября 1982 года 
в городе Арамиль.

Высшее образование, в 2004 
году окончил Уральский Юри-
дический Институт МВД РФ.

С 2004 по 2006 год работал 
следователем в органах вну-
тренних дел. В настоящее вре-
мя является индивидуальным 
предпринимателем.

Выдвинут избирательным 
объединением ВПП «Единая 
Россия».

Проживает в городе Арамиль.
Женат, воспитывает дочь.

НиКитиН
Павел алексеевич

Дата рождения – 17 августа 
1988 года, место рождения – 
г. Степногорск,  Казахстан, 
место жительства – г.Арамиль  
,м\н  «Южный», образование 
– высшее профессиональное 
(УГТУ-УПИ), средне-проф. 
ЕМК, трудовую карьеру начал 
специалистом по ТБ в ООО 
«Монтажстройпроект». С  
2010г. является коммерческим 
директором в ООО 
«Уралспецмаш».  “Сильным—
работу, слабым—заботу!”

БЕРЕЗиН 
Эдуард александрович

Родился 4 октября 1962 года в г. Ша-
дринске Курганской области.
Имеет 3 высших образования: эко-
номическое, техническое и педаго-
гическое.
Является руководителем одного 
из крупнейших автотранспортных 
предприятий ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», расположенного 
в г. Арамиль.
С 2008 года и по настоящее время 
возглавляет совет директоров пред-
приятий Арамильского городского 
округа. Является депутатом 4 созыва 
Арамильской городской думы.
Выдвинут избирательным объеди-
нением Арамильского местного от-
деления ВПП «Единая Россия», член 
политического совета Арамильского 
отделения партии «Единая Россия».
Женат, имеет двоих детей. Прожива-
ет в г. Екатеринбурге.

гЕРаСиМЕНКО
Владимир леонидович

Родился 2 апреля 1970 года в 
крестьянской семье. Два года 
служил в рядах вооруженных 
сил СССР.  Окончил Уральский 
Государственный технический 
университет – УПИ.

С 1997 года по 2010 год ра-
ботал заведующим экономи-
ческой группой Центрального 
научно-исследовательского 
института металлургии и мате-
риалов.

С 2010 года по 2011 год – де-
путат Областной Думы  Законо-
дательного собрания свердлов-
ской области.

Женат, воспитывает дочь.

тРОфиМОВ
артур Борисович

Член совета директоров ТК 
« Арамильский привоз».
Свои наказы Вы можете 

направить в общественную 
приемную кандидата в зда-
ние администрации торго-
вого комплекса. 
 Тел: 8-912- 240-63-85

ПатРушЕВа
людмила Николаевна 
Родилась 17.11.1955 г. в селе 

Черный Отрог Оренбургской 
области. В 1973 г. поступила в 
Оренбургский педагогический 
институт имени В. П. Чкалова на 
отделение физического воспита-
ния. В 1977 по распределению 
направлена на работу в педаго-
гическое училище г. Бугурусла-
на преподавателем физического 
воспитания. С 1981 по 2001 ра-
ботала учителем физкультуры в 
арамильской школе № 1. 2001-
2007 гг. - заместитель директора 
по учебно-спортивной работе в 
ДЮСШ, 2008 г. -исполняющей 
обязанности директора, 2009-
2011 гг. -  директор. Награждена 
в 2010 г. почетной грамотой гла-
вы АГО, грамотой министерства 
по физической культуре и спорту 
Свердловской области.

ПОНОМаРЕВ 
Сергей александрович 

Город 

в добрые руки 

лОжКиН 
андрей Васильевич

Родился 23 мая 1951 года в селе 
Каракулино Удмуртской АССР.

Имеет высшее образование, в 
1986 году окончил Высшую школу 
профсоюзного движения ВЦСПС 
им. Н. М. Шверника г. Москва.

С 2008 года по настоящее время 
работает заместителем директора 
по логистике ЗАО «Уральский изо-
ляционный завод» «Техэлектро».

Является депутатом Думы 
Арамильского городского округа 
четвертого созыва по четвертому 
избирательному округу на непо-
стоянной основе.

Выдвинут в порядке самовыдви-
жения.

Проживает в г. Арамиль Сверд-
ловской области.

Женат, двое взрослых детей.

ПОДгОРНОВ
Ярослав Юрьевич

1970 г.р.,

 входит в состав 
межкандидатской группы 

«АнтиПрохор».

СаВиН
Вадим александрович
Родился 10 ноября 1983 

года в с. Налобино, Северо- 
Казахстанской обл., рес. 
Казахстан. 
В 2001 году окончил МОУ 

СОШ № 1. В 2008 г. получил 
диплом «Социальный педагог» 
в СОПК. В настоящее время 
заканчивает РГППУ по 
специальности «Управление в 
системе образования». С 2009 
года работает в МКОУ «Детско-
юношеская спортивная школа» 
Арамильского ГО. В данный 
момент исполняет обязанности 
директора ДЮСШ. 
Руководитель Арамильского 

отделения ВОО «МГЕР». Женат, 
сыну -  1 год.

ЗаХаРОВ 
георгий Юрьевич 

Город 
в добрые руки 

КОВалЯК 
татьяна Валерьевна  
Родилась 18 января 1972 г. в г. 

Арамиль. С 2011 г. по настоящее 
время – заместитель начальника 
отдела организационной, социо-
культурной деятельности и патри-
отического воспитания городского 
Дворца культуры. На обществен-
ных началах с 2006 г. – руково-
дитель поискового отряда «На-
дежда». В 2010 г. окончила Ураль-
скую Академию государственной 
службы. Награждена: в 2008 г. 
-  нагрудным знаком Министер-
ства обороны РФ «За активный 
поиск», в 2011 г. знаком отличия 
Министерства обороны «За от-
личие в поисковом движении» III 
степени. Вдова военнослужащего, 
воспитала троих детей, помогает  
воспитывать  внучку. Выдвинута 
Арамильским отделением партии 
«Единая Россия».

Родился  22 марта 1963 года на 
Украине в селе Тарасовка Черкас-
ской области. В 1978 году закон-
чил среднюю школу в г. Черкассы, 
поступил учиться в профтехучи-
лище по специальности газоэлек-
тросварщик. В1981 году после 
окончания училища был призван 
в ряды вооруженных сил. В 1983 
году уволился из рядов ВС,  посту-
пил на работу на завод "Стройма-
шина" в г. Черкассы.  В Екатерин-
бурге живет  с 1993 года. Женат, 
имеет двух несовершеннолетних 
детей.  В 2001 году переехал с се-
мьёй в Арамиль,  является дирек-
тором  спортивно-технического 
клуба «Лидер» и председателем 
Арамильского отделения Россий-
ской  Автомобильной  Федерации.

Город 

в добрые руки 

иСаКОВ
 Валерий Викторович

Родился 11 августа 1963 г. в Ом-
ске. В 1993 окончил Челябинский 
государственный  институт куль-
туры. С 2003 г. по настоящее вре-
мя  директор Дворца культуры г. 
Арамиль.
Является депутатом Думы Ара-

мильского  городского округа чет-
вертого созыва по избирательному 
округу №4 на непостоянной осно-
ве. Выдвинут избирательным объ-
единением «Арамильское местное 
отделение ВПП «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия», 
член политсовета местного отделе-
ния политической партии «Единая 
Россия». Женат, двое детей.

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3

Пока другие говорят, 
мы делаем! 

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 4
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ефимов
Константин Юрьевич

волощуК
игорь ипполитович

Пролетели очередные 4 года 
и оглянувшись назад видно, 
что ситуация в городе не 
изменилась, она устойчиво 
топчется на месте уже 12 лет. 
Коалиционное большинство 
депутатов в Думе 4-го созыва 
подчинены власти. И если 
мы с вами, избиратели 
п. Мельзавод, ст. Арамиль 
и пос. Светлый не сделаем 
выбор в сторону перемен, то 
обижаться надо будет только 
на самих себя. 
С уважением, ваш кандидат 
Волощук И. И.

КосКов
Анатолий валерьевич

Возраст: 40 лет, образование – 
высшее. Выдвигается в порядке 
самовыдвижения.
Родился 3 апреля 1971 года в го-

роде Красноуфимск. В 1993 году 
окончил Уральскую Государствен-
ную Сельскохозяйственную Ака-
демию.
С 1998 года работал в «Арамиль-

ской службе заказчика» и техниче-
ским директором  в МУП «ЖКХ 
города Арамиль».
С 2005 года возглавлял МУП 

«ЖКХ города Арамиль», став гене-
ральным директором предприятия.
Возглавлял УК ЖКХ «Лидер».
В настоящее время - директор 

ООО «Жилфонд».
Награжден грамотами председате-

ля Правительства Свердловской об-
ласти  и Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области.

КлиминА
Анастасия васильевна

КурбАнов
руслан Эльдусович
Родился 13 августа 1978 года 

в республике Таджикистан, г. 
Душанбе.

Имеет высшее образование, в 
2000 году окончил Таджикский 
государственный университет 
коммерции.

С 2011 года по настоящее 
время работает в Муници-
пальном казенном учреждении 
физической культуры и спорта 
«Спортивный комплекс «Экс-
перимент» тренером-препода-
вателем.

Выдвинут избирательным 
объединением «Региональное 
отделение политической пар-
тии «Справедливая Россия» в 
Свердловской области».

Проживает в г. Арамиль 
Свердловской области.

Женат, имеет двое детей.

Кирьянов 
олег Германович

Родился 27 декабря 1966 г. в пос. 
Большой Исток. В 1988 г. окончил 
Челябинское высшее военное 
Краснознаменное училище штур-
манов, специальность – штурман-
инженер. В 1988 – 1990 служил в 
войсках ПВО Московского окру-
га. В 1991 – 1992 – автомеханик 
Большеистокской передвижной 
механической колонны. В 1995 – 
1999 годах – директор ООО «Ура-
лэнергосервискомплект». В 1999 
основал ЗАО «Арамильский завод 
передовых технологий», является 
гендиректором завода. Депутат 
Думы АГО четвертого созыва по 
избирательному участку №4 на 
непостоянной основе, замести-
тель председателя Думы. Выдви-
нут в порядке самовыдвижения. 
Проживает в пос. Большой Исток. 
Женат, двое детей.

бАнных 
Александр сергеевич 

Родился 2 сентября 1981 
г. в г. Арамиль. В 1998г. 
окончил среднюю школу № 
4 г. Арамиль, затем поступил 
в УрГПУ на спортивный 
факультет. В данный момент 
получаю второе высшее 
образование в УГИ на 
факультете психологии. 
Работаю рукводителем отдела 
продаж. Увлекаюсь спортом. 
Чемпион г. Арамиль по 
шахматам 2010 г.

мАрКелов 
Андрей леонидович 
Я - коренной арамилец. С само-

го рождения в 1968 г. проживаю 
в нашем замечательном городе. 
Окончил  школу № 4. Образова-
ние высшее. Женат, двое детей, 
внук. Почему я иду в депутаты?  
Потому что Арамиль - город 
моих родителей и детей. Я очень 
хорошо знаком со многими про-
блемами нашего города. И у 
меня есть огромное желание 
что-то изменить, что-то улуч-
шить. Я очень надеюсь, что если 
Вы окажете мне доверие, то вме-
сте с Вами мы сможем улучшить 
жизнь в нашем городе. Сделать 
её действительно качественной 
и комфортной.

бурунов
валерий владимирович

1966г.р., коренной житель г. 
Арамиль. В 1987г. окончил 
Челябинское высшее военное 
училище- штурманов. В на-
стоящее время являюсь дирек-
тором ООО «Автотрейдинг». 
Основные вопросы в решении 
которых я бы принимал уча-
стие: строительство школы №4, 
дорог, развитие дет. спорта, 
строительство дет. площадок и 
многое другое… 

стАродубцев
виталий васильевич

Директор ТК «Сельский 
привоз».
Свои наказы Вы можете 

направить в обществен-
ную приемную кандида-
та в здание администра-
ции торгового комплек-
са.
  Тел: 8-912- 240-63-85

КАрлиЙЧуК 
николай иванович 

Город 
в добрые руки 

воровинА
надежда Анатольевна 
1953 г.р.  В 1971г. окончила 

Туринское мед. училище, и по 

направлению приехала в г. Ара-

миль, в Арамильскую больни-

цу, в которой проработала ме-

дицинской сестрой до пенсион-

ного возраста. С 2009 г. являюсь 

председателем ТСЖ »Родник». 

Намерена отстаивать интересы 

жителей и принимать активное 

участие в решении наболевших 

проблем поселка АЗПМ.

Костяшин 
владимир ильич

Родился 11 мая 1967 года в 
пос. Туман Гаринского района 
Свердловской области.

Имеет высшее образование, в 
2008 году окончил Уральскую 
государственную юридическую 
академию.

С 2011 года по настоящее вре-
мя работает директором ООО 
«Фуд Сити».

Выдвинут в порядке самовы-
жвижения.

Проживает в г.  Арамиль 
Свердловской области.

Воспитывает троих детей.

АКулов
Александр борисович
Родился 1 марта 1968 г. в с. Сы-

чево Курганской области. В 1987 
с отличием закончил СГПТУ-1 
(железнодорожников), закончил 
в 1993 г. электротехнический 
факультет Уральского  электро-
механического института ин-
женеров транспорта. Срочную 
службу проходил в Германии. В 
1993 начал работать на Курган-
ском отделении Южно-Ураль-
ской железной дороги, занимал 
должности от электромеханика 
до начальника дистанции сиг-
нализации и связи МПС РФ. С 
2008 г. и по  настоящее время - 
главный инженер ООО «Транс-
СпецСтрой». Выдвинут регио-
нальным отделением  полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия». Проживает в поселке 
Светлый. Женат, двое сыновей.

АбрАмов 
станислав борисович

Родился 31 мая 1967 г. в 
с.Бородулино  Свердловской обла-
сти. Имеет среднее (полное) обра-
зование. В 1985 призван на службу 
в ВМФ, служил на корабле СКР 
III ранга на черноморском флоте. 
Имеет грамоту за  вытеснение аме-
риканского корабля с территориаль-
ных вод СССР. В 1989 поступил на 
работу в МВД  г.Арамиль. Закончил 
службу в 2006 г. в  подразделении 
управления по борьбе с органи-
зованной преступностью ГУВД 
Свердловской области. Награжден 
медалями «За отличие в службе I, 
II, III степени». Пенсионер МВД. 
Сейчас работает в ГАУ СО «Ара-
мильский УТЦ АПК» водителем  
служебной автомашины. Выдвинут 
в порядке самовыдвижения, беспар-
тийный. Женат, имеет сына.

стАшКов
игорь владимирович

Родился 27 июля 1961 г. в Сверд-
ловске. Образование среднее. С 1980 
по 1982 - служба в армии (сержант). 
С 1986 по 1990 -  учитель физкуль-
туры в школе на станции Арамиль. 
С 1990 г. работаю водителем vip 
-  терминала. С 1998 тренер секции 
каратэ киокусинкай и заведующий 
спортивным отделом при ДК пос. 
Светлый. В 2002 г. организовал клуб 
каратэ «АРКОС». В 2004 г. сдал на 
черный пояс 1 ДАН. Неоднократно 
награждался грамотами главы АГО, 
а также грамотой Министерства 
по физической культуре и спорту 
Свердловской области. В настоящее 
время старший инструктор – мето-
дист при ДК пос. Светлый.

Женат, имею двоих взрослых 
детей, есть внук. Кандидат от Ара-
мильского отделения ВПП «Единая 
Россия».

федоров 
Геннадий викторович

КАлимулин 
талип бикташевич
58 лет, проживает в городе 

Арамиль. Образование среднее, 
на выборы депутатов АГО вы-
двигается в порядке самовыдви-
жения. Родился 7 марта 1953 г. в 
поселке Центральный Свердлов-
ской области. В 1975 с семьей 
переехал в Арамиль, работал в 
Свердловском Стройуправле-
нии в качестве электрика, кра-
новщика, строил дома на улице 
Горбачева, Курчатова, 1 Мая. В 
1985 г. окончил Свердловский 
монтажный техникум. С 1991 
главный инженер на Арамиль-
ском мукомольном комбинате. С 
2003 работал в администрации 
Арамильского городского окру-
га,  начинал начальником отдела 
ЖКХ, затем занимал должность 
заместителя главы по вопросам 
ЖКХ. Сейчас энергетик в ООО 
«Уралэнергосервискомплект». 

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 4

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 4

Кандидаты в депутаты Думы АГО 
пятого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 5

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 5

Директор 

реабилитационного 

центра для участников 

боевых действий  и 

инвалидов войны.

Пока другие говорят, 
мы делаем! 
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1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, (Мельзавод), ул. Ломо-

носова, 6. Кирпич, 1 этаж, 28\19\6 
кв.м., полулоджия, хор. состояние, 
космет. ремонт. Цена: 1 150 т.р. 

Тел. 8-982-60-65-600
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 115. Кир-

пич, 2 этаж, 42\26\6 кв.м., балкон, 
ж\б перекрытия этажей. Хороший 
ремонт. Цена: 1 600 т.р. Рассмо-
трим вариант обмена. 

Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Курчатова, 10. Кир-

пич, 1 этаж, 45\31\6 кв.м., санузел 
разд., водонагреватель, косметич. 
ремонт. Цена: 1 780 т.р. Рассмо-
трим варианты обмена. 

Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а. Кирпич, 

1 этаж, 45\31\5 кв.м., санузел раз-
дельный. Рассмотрим варианты об-
мена. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
Дома:
г. Арамиль, ул. Свердлова. 

Часть дома с газовым отопле-
нием и скважиной. Площадь: 21 
кв.м. Участок 6 соток – в соб-
ственности. Цена: 1 600 т.р. 
Тел. 8-965-515-40-01

г. Арамиль, ул. Химиков. Бла-
гоустроенный дом 69 кв.м. с ав-
тономными коммуникациями, 3 
комнаты, кухня, санузел. Баня, 
участок 8 соток в собственно-
сти. Цена: 2 700 т.р. 

Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Щорса. Новый 

дом из блока 144 кв.м., комму-
никации на участке, участок 14 
соток – в собственности. Цена: 
3 800 т.р. Торг. 
Тел. 8-965-515-40-01
Участок:
с. Патруши, ул. 2 Окружная. Уча-

сток 10 соток, эл-во и газ рядом. 
Заезд из г. Арамиль, за ДРСУ. Цена: 
1 100 т.р. Тел. 8-922-14-15-838
Сады, дачи:
г. Арамиль, СНТ «Текстильщик». 

Дом 2-этажный с печным отопле-
нием,  эл-во, вода, баня, 2 теплицы, 
отличные посадки. В саду – охрана, 
дороги чистятся зимой, есть дома 
с зимним проживанием. Цена: 1 100 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238

п. Светлый,  СНТ «Магистраль». 
Летний дом 3х4, участок 11,6 соток, 
центральный водопровод, эл-во, те-
плица, хорошие посадки. Асфальт до 
сада, рядом газифицированный кот-
теджный поселок. Цена: 610 т.р. 

Тел. 8-922-618-90-29

реклама

продам земельные участки в г. Арамиль.
 ДЕШЕВО. ☎ 8 (343) 382-92-14

☎ 8-922-607-29-59

Студия "Золотая рыбка"
 приглашает детей от 2,5 лет 

в группу неполного дня
(4 часа, утреннее или вечернее время)

С детьми проводятся музыкальные, 
творческие и развивающие занятия

Куплю любой автомобиль 
в любом состоянии

8-961-771-99-58
продается 2-х комнатная 
квартира в г. Арамиль. ГАРНИЗОН, 21.
 Тел.8-904-980-75-54

продается мотоцикл 
"Урал"

8-953-380-46-24
Потеряна черная кожанная барсетка 

с документами (водительское 
удостоверение, паспорт, военный 

билет, тех. паспорт на машину) 
на имя Шишигина Константина 

Сергеевича
ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Тел. 8-906-802-90-23 (Елена)

г. АрАмиль, ул. 1 мАя, 12 тел. 3-17-58

Муниципальному казенному учреждению "Центр 
бухгалтерского сопровождения" органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа"

срочно требуется бухгАлтер

Приглашаются все желающие!
Состоится встреча Главы Арамильского 

городского округа и  родителей 
детей, стоящих в очереди на 

получение места в детских садах 
Арамильского городского округа.

Место проведения: 
14 февраля 2012 г. в 16.00. 

в  Доме культуры  по адресу г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120а;

15 февраля 2012 г. в 16.00 в Средней 
общеобразовательной школе №1 по 
адресу г. Арамиль, ул.1 Мая д.60. 

15 февраля 2012 года
 в здании Администрации 
Арамильского городского 
округа в 10:00 проводит 

прием граждан по 
личным вопросам 

Софрыгин Евгений 
Андреевич,

 министр экономики 
Правительства 

Свердловской области.
Запись на прием в 

кабинете № 9 или по 
телефону № 3-01-74
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№56 ТВ-программа вторник 14 февраля

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

среда 15 февраля
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Поздравляем 

☼ ламберову анну Ивановну; 
☼ нечаева Геннадия Павловича; 
☼ Подюкову Татьяну; 
☼ Гусеву надежду никифоровну!

С Днём рожДения!
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Подгорнов 
Ярослав Юрьевич

Кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 

городского округа пятого 
созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 4

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения

Вхожу в состав межкандидатской 
группы«АнтиПрохор»

■ Родился 03 сентября в семье рабочих. 
Мать-машинист шаровых мельниц, отец-сле-
сарь. В семье сызмальства прививалось ува-
жение к старшим, умение ценить труд и до-
бросовестное отношение к любому делу.

■ В детстве активно занимался спортом: хок-
кей, лыжи, дзюдо.

■ В 1987 году окончил среднюю школу.

■ В том же году поступил в УГТУ-УПИ на те-
плоэнергетический факультет.

■ С 1989 по 1991 год служба в рядах СА.

■ После увольнения из армии продолжил 
учебу в университете, который успешно окон-
чил в 1995 г.

■ Женат. В браке 17 лет. Воспитываю двух 
дочерей.

■ Работать в бизнесе начал сразу после по-
лучения диплома. В лихие 90-е пришло пони-
мание, что страна и мир изменились. Настало  
время новых возможностей. 

■ В настоящее время являюсь директором 
коммерческого предприятия «УНИХИМТЕК».

■ Хобби: книги, путешествия, живопись и 
фотография.

Предвыборные тезисы и программа:
1. Необходимо создавать благоприятные 

условия для развития малого бизнеса;
2. Улучшить инвестиционную 

привлекательность города;
3. Экология города требует постоянного 

мониторинга и системного подхода. Сохранение 
лесного массива и отказ от вредных производств;

4. Ситуация в системе ЖКХ города и проблема 
ветхого жилья – поле для обширной деятельности.

5. Необходимо добиться того, чтобы каждый 
гражданин знал, за что он платит, и платил 
только за услуги, которые ему были оказаны;

6. Ремонт дорог и освещенность улиц;
7. Перенос контейнерных площадок для сбора 

бытовых отходов с территорий расположенных 
рядом с детскими площадками;

8. Организация парковок автомобилей. 
Благоустройство и озеленение 
внутридворовых территорий ;

9. Предоставление каждому гражданину 
качественных и доступных медицинских услуг;

10. Решать проблему правовой 
сознательности граждан и бороться с 
наркоманией и правонарушениями. 

11. Ремонт школ и детских садов. 
Организация досуга детей и подростков.

Уважаемые избиратели!
Своим голосом, Вы реально 
можете влиять на ситуацию.
И в ваших силах сделать так, 

чтобы мы могли гордиться 
своим двором, улицей, городом! 

Объединим наши усилия!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 4 Подгорнова 
Ярослава Юрьевича. Заказано кандидатом Подгорновым Я. Ю. 

Александру Лачихину 
- 55 лет!

Бывшему вратарю легко понять,
Ты и судьба - ничья: 5:5.
Тебе желаю, и в этом соль,
Дожить до счета 10:0!
Ты музыкант, ты немного поэт, 
Жить тебе счастливо, не зная бед!

Поздравление Дойникова А. Б. 

К поздравлению присоединяются: семья 
Лачихиных, Пьянковых, Плешковых.

Яхта
Еще один год в лету канул,
Как быстро, незаметно пролетел,
Но я о нем жалеть не стану,
Ведь жизни это не предел.
И мчит меня судьба по свету,
Соль жизни постигаю я - романтика.
И парус, что по ветру
Сопровождает, гонит он меня.
Вдруг наступает полный штиль
И остановка, яхта замирает,
И пузырьки, как водяная пыль,
Блестят на солнце и на парус оседают.
Но зашумит опять веселая волна,
И сердце радостно забьется.
Придет цветущая и теплая весна, 
Природа расцветет и улыбнется.

Александр Лачихин

 г. Арамиль филиал ОАО «Свердловэнергосбыт» 
приглашает на работу

техниКА
Требования: 22-40 лет, среднее, среднее специальное, 
опыт работы не обязателен, навыки работы на ПК на 
уровне пользователя, внимательность, аккуратность, 
ответственность, исполнительность, навыки работы с 
оргтехникой.
Функционал: списание показаний приборов учета, 
занесение показаний в базу данных, доставка уведомлений, 
верификация базы данных по физическим лицам.

 г.Арамиль, ул. К.Маркса, д.5.  Тел.: (34374)3-16-76.

Городской Совет ветеранов.

 г. Арамиль филиал ОАО «Свердловэнергосбыт» 
приглашает на работу

КАССирА
Требования: 22-40 лет, среднее, среднее специальное, 
опыт работы от 2-х лет, знание программы 1 С Бухгалте-
рия, навыки работы на ПК (офисные программы), внима-
тельность, аккуратность, ответственность.
Функционал: прием платежей от физических и юридиче-
ских лиц.

 г.Арамиль, ул. К.Маркса, д. 5.  Тел.: (34374)3-16-76

20 января оборвалась жизнь

 БУлАТоВой МАРИИ СТЕПАНоВНы

члена Совета ветеранов г. Арамиль.
Мария Степановна родилась 20 апреля 1937 
года. За много лет работы на Арамильском 
молокозаводе имела только благодарности 

и уважительное отношение коллектива. Как 
член Совета ветеранов принимала активное 

участие в общественной жизни города. 
Память о Марии Степановне оста-

нется в наших сердцах. 

Городской Совет ветеранов

выборы 2012

Утвержден решением 
Арамильской городской ТИК 
№ 4/37 от 06.02.2012г.

График предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Арамильские вести» для 
размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва  4 марта 2012 года
№ 
п/п

Фамилия и инициалы кандидата Дата публикации предвыборных 
агитационных материалов, объем 

площади, № газетной полосы 
Трехмандатный избирательный округ № 1

1 Астахов Юрий Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 13
2 Бабушкин Александр Павлович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
3 Бакиров Сергей Ринатович 08.02.12, 40 кв. см, № 13
4 Васильев Алексей Алексеевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
5 Волощук Леонид Иванович 08.02.12, 40 кв. см, № 13
6 Ласкин Алексей Васильевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
7 Миронов Сергей Анатольевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
8 Орлов Борис Сергеевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
9 Сиденков Константин Васильевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
10 Стародубцев Василий Николаевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
11 Шугай Владимир Петрович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
12 Ярмышев Валерий Валентинович 08.02.12, 40 кв. см, № 14

Трехмандатный избирательный округ № 2
1 Аксенова Алла Анатольевна 08.02.12, 40 кв. см, № 14
2 Баранов Кирилл Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
3 Козманов Александр Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
4 Копысова Фаина Ивановна 08.02.12, 40 кв. см, № 14
5 Маркин Виктор Леонидович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
6 Пиминов Дмитрий Германович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
7 Плосков Алексей Александрович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
8 Сагидуллин Руслан Ильгизович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
9 Тухбатов Рустам Раушатович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
10 Тюльпа Григорий Анатольевич 08.02.12, 40 кв. см, № 14
11 Чепкасов Сергей Гурьянович 08.02.12, 40 кв. см, № 14
12 Царев Сергей Борисович 08.02.12, 40 кв. см, № 14

Трехмандатный избирательный округ № 3
1 Березин Эдуард Александрович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
2 Герасименко Владимир Леонидович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
3 Калинкин Михаил Николаевич 08.02.12, 40 кв. см, № 3
4 Колмогорова Марина Валерьевна 08.02.12, 40 кв. см, № 3
5 Мильга Павел Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
6 Никитин Павел Алексеевич 08.02.12, 40 кв. см, № 3
7 Патрушева Людмила Николаевна 08.02.12, 40 кв. см, № 3
8 Пономарев Сергей Александрович 08.02.12, 40 кв. см, № 3

9 Сурин Дмитрий Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
10 Трифанов Виталий Викторович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
11 Трофимов Артур Борисович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
12 Черноколпаков Дмитрий Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
13 Чердынцева Марина Николаевна 08.02.12, 40 кв. см, № 3

Трехмандатный избирательный округ № 4
1 Банных Александр Сергеевич 08.02.12, 40 кв. см, № 4
2 Бурунов Валерий Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
3 Воровина Надежда Анатольевна 08.02.12, 40 кв. см, № 4
4 Захаров Георгий Юрьевич 08.02.12, 40 кв. см, № 3
5 Исаков Валерий Викторович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
6 Карлийчук Николай Иванович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
7 Кирьянов Олег Германович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
8 Климина Анастасия Васильевна 08.02.12, 40 кв. см, № 4
9 Коваляк Татьяна Валерьевна 08.02.12, 40 кв. см, № 3
10 Костяшин Владимир Ильич 08.02.12, 40 кв. см, № 4
11 Курбанов Руслан Эльдусович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
12 Ложкин Андрей Васильевич 08.02.12, 40 кв. см, № 3
13 Маркелов Андрей Леонидович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
14 Подгорнов Ярослав Юрьевич 08.02.12, 40 кв. см, № 3
15 Савин Вадим Александрович 08.02.12, 40 кв. см, № 3
16 Стародубцев Виталий Васильевич 08.02.12, 40 кв. см, № 4

Трехмандатный избирательный округ № 5
1 Абрамов Станислав Борисович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
2 Акулов Александр Борисович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
3 Волощук Игорь Ипполитович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
4 Гарифуллина Татьяна Анатольевна 08.02.12, 40 кв. см, № 13
5 Ефимов Константин Юрьевич 08.02.12, 40 кв. см, № 4
6 Талип Бикташевич Калимулин 08.02.12, 40 кв. см, № 13
7 Косков Анатолий Валерьевич 08.02.12, 40 кв. см, № 4
8 Назаревич Валентина Георгиевна 08.02.12, 40 кв. см, № 13
9 Первухина Татьяна Александровна 08.02.12, 40 кв. см, № 13
10 Перин Федор Александрович 08.02.12, 40 кв. см, № 13
11 Саитов Манзур Мухаметович 08.02.12, 40 кв. см, № 13
12 Солдатов Николай Николаевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
13 Сташков Игорь Владимирович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
14 Федоров Геннадий Викторович 08.02.12, 40 кв. см, № 4
15 Фоминых Константин Олегович 08.02.12, 40 кв. см, № 13
16 Шибановский Геннадий Юрьевич 08.02.12, 40 кв. см, № 13
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ваш кандидат в депутаты думы
арамильского городского округа 

по избирательному округу №2

Козманов
александр 

Владимирович

ПОКа ДрУГИЕ ГОВОрЯт, 
мЫ – ДЕЛаЕм!
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трофимов
артур  

Борисович

Стародубцев Первухина
Виталий 

Васильевич
татьяна 

александровна

ПОКа ДрУГИЕ ГОВОрЯт, 
мЫ – ДЕЛаЕм!

Козманов Александр Владимирович ро-
дился 18 ноября 1955 года в городе Ара-
мили в семье рабочих. В 1971 году, после 
окончания средней школы №1, поступил 
в Свердловский горно-металлургический 
техникум. В 1975 году А. Козманов получил 
квалификацию горный техник и до призыва 
на действительную военную службу работал 
на шахте Южно-Уральских бокситовых руд-
ников.

С 1975 по 1977 год проходил срочную 
службу в подразделениях Ракетных войск 
стратегического назначения. Домой вернул-
ся в звании старшего сержанта.

В трудовой биографии Александра Влади-
мировича была работа на Березовском руд-
нике в шахте «Южная», где он прошел путь 
от горнорабочего до мастера. Потом дове-
лось поработать слесарем-сборщиком на 
Свердловском приборостроительном заво-
де, бригадиром проходчиков на строитель-
стве Свердловского метрополитена. 

Хорошие организаторские способности и 
большой опыт в области строительства по-
зволили А. Козманову в 1991 году возглавить 
ТОО «КОСКО», где он успешно проработал 
до 1998 года генеральным директором.

В 1998 году Александр Владимирович ак-
тивно включился в строительство торгового 
комплекса «Арамильский привоз», где ра-
ботает по настоящее время в должности на-
чальника административно-хозяйственного 
отдела.

А.В.Козманов принимает активное участие 
в деятельности коллектива торгового ком-
плекса, в общественно-политической жизни 
города. Он никогда не остается в стороне 
от добрых дел, благотворительных акций. 
Александр Владимирович коренной арами-
лец, для которого судьба родного города не-
разрывно связана с его судьбой. 

Женат. Имеет взрослого сына. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 2 Козманова Александра Владимировича. Заказано кандидатом Козмановым А. В.  

Трофимов Артур Борисович родился 10 
апреля 1967 года в городе Свердловске 
в семье военнослужащего. В 1985 году 
А.Трофимов окончил Свердловское про-
фессионально-техническое училище №94 по 
специальности слесарь-инструментальщик. 
Весной того же года Артур Борисович был 
призван в армию. Служил в Воздушно-Де-
сантных войсках в Афганистане. Рядовой 
солдат разведроты 317 парашютно-десант-
ного полка прославленной Витебской диви-
зии А.Трофимов неоднократно участвовал в 
боевых операциях. Среди его боевых наград 
орден Красной Звезды и медалью «За отли-
чие в воинской службе» II степени.

Богатый боевой опыт пригодился Арту-
ру Борисовичу и в гражданской жизни. Он 
многие годы работал начальником охранных 
структур.  

В настоящее время А.Трофимов является 
членом совета директоров торгового ком-
плекса « Арамильский привоз».

Артур Борисович увлекается технически-
ми видами спорта, много внимания уделяет 
популяризации развитию мотоспорта среди 
молодёжи города Арамили. Трофимов не-
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по избирательному округу №5

ваш кандидат в депутаты думы
арамильского городского округа 

по избирательному округу №4

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 4 Стародубцева Виталия Васильевича. Заказано кандидатом Стародубцевым В. В. .  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 5 Первухиной Татьяной Александровной. Заказано кандидатом Первухиной Т. А.  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 3 Трофимова Артура Борисовича. Заказано кандидатом Трофимовым А. Б.  

Первухина Татьяна Александровна ро-
дилась 29 января 1973 года в семье по-
томственных железнодорожников. Вся ее 
жизнь и судьба неразрывно связана с горо-
дом Арамиль.

После окончания средней школы № 34 
Т.Первухина поступила на обучение и 
успешно окончила Свердловский экономи-
ко-технологический техникум по специаль-
ности техник-технолог кондитерского, ма-
каронного и хлебопекарного производства. 

Трудовая деятельность Татьяны Алексан-
дровны началась на Арамильском муко-
мольном комбинате, где с 1993 по 1999 год 
она проработала мастером пекарного цеха. 

Потом были десять лет работы в админи-
страции Арамильского городского округа в 
отделе потребительского рынка. 

Татьяна Александровна постоянно за-
нимается самообразованием. В 2004 году 
она заочно окончила Институт управления 
и экономики в Санкт-Петербурге по специ-
альности «Социально-культурный сервис и 
туризм». В 2008 году Т.Первухина с «крас-

ным» дипломом завершила переподготов-
ку в Уральском государственном универ-
ситете им. М.Горького по специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление».

С 2011 года Татьяна Александровна рабо-
тает заместителем директора ООО «Сель-
ский привоз «Славянка». 

Т. Первухина активно участвует в обще-
ственной жизни города Арамили, благотво-
рительных акциях, городских мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях.

Татьяна Александровна замужем. Воспи-
тывает дочь и сына.

изменно находится среди организаторов 
соревнований различного уровня по мото-
кроссу. Принял активное участие в строи-
тельстве трассы для мотогонок на окраине 
нашего города.

А.Трофимов проводит большую работу 
по патриотическому воспитанию молодё-
жи Арамили и Екатеринбурга. Артур Бо-
рисович – однин из организаторов военно-
патриотического клуба «Чёрные ножи» под 
эгидой Комитета ветеранов 10 Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Женат.  Имеет взрослую дочь и внучку.

Стародубцев Виталий Васильевич 
родился 29 января 1979 года в городе 
Свердловске в семье рабочих. В 1986 
году он стал первоклассником средней 
школы № 96. После окончания восьмо-
го класса В.Стародубцев успешно сдал 
вступительные экзамены и был зачис-
лен в Екатеринбургское Суворовское 
военное училище. Затем в биографии  
выпускника Екатеринбургского СВУ 
В.Стародубцева была учеба в Ураль-
ском государственном экономическом 
университете, по окончании которого 
Виталию Васильевичу был вручен ди-
плом менеджера-экономиста.

В.Стародубцев с 2003 года занимает-
ся предпринимательской деятельно-
стью. В 2007 году он становится заме-
стителем директора  многопрофиль-
ного торгового комплекса «Арамиль-
ский привоз». А с 2010 года – директор 
торгового центра «Сельский привоз».

Виталий Васильевич Стародубцев 
активно участвует в общественно-по-
литической жизни Арамили, посто-
янно оказывает помощь детским па-
триотическим и спортивным клубам 
городского округа, а также местному 
детскому дому. Основой активной 
гражданской позиции молодого пред-
принимателя является его убежден-
ность в том, что только у социально 
ориентированного, совестливого биз-
неса есть будущее.

Виталий Васильевич женат, воспиты-
вает двух сыновей.

выборы 2012
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На правах рекламы

КОПИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!

На сегодняшний день СКБ-банк 
предлагает своим вкладчикам три 
вклада, которые удовлетворяют 
потребности клиентов с различ-
ным уровнем достатка: серьезный 
инвестиционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего возрас-
та «Пенсионный» и удобный вклад 
«Счастливая монета». 

Отнесись к сбережениям 
по-хозяйски

С 1 февраля СКБ-банк поднимает 
процентную ставку на самый серьез-
ный инвестиционный вклад «Хозя-
ин» - теперь этот депозит стал еще 
выгоднее для долгосрочного инве-
стирования и приумножения средств. 
Максимальная процентная ставка 
по этому вкладу выше уровня ин-
фляции. Вкладчик может совершать 
расходные операции в части капи-
тализированных процентов, а также 
изъять вклад до окончания срока дей-
ствия без потери процентов. Кроме 
того, каждый клиент, оформивший 
вклад «Хозяин», получает в подарок 

от СКБ-банка: пластиковую карту 
Visa Classic или Visa Instant Issue в 
валюте вклада на условиях тарифов 
Банка «Visa+».. 

Вклад «Пенсионный» - 
теперь еще выгоднее!

Самый популярный депозит «Пен-
сионный», которому отдают предпо-
чтение больше половины вкладчиков 
СКБ-банка, стал еще привлекатель-
нее. Теперь переводить пенсии на 
этот вклад можно сразу из Пенси-
онного фонда. Соответствующие 
договоры СКБ-банк заключил с ре-
гиональными отделениями Пенсион-
ного фонда РФ практически во всех 
городах своего присутствия. Депозит 
очень прост и удобен в использова-
нии: вкладчик может пополнять этот 
вклад, а также по необходимости 
снимать с него денежные средства 
без потери процентов в любой день. 

Вклад «Пенсионный» может офор-
мить каждый гражданин по предъяв-
лению пенсионного удостоверения, 
либо достигший возраста 54 лет. 

При необходимости – предусмотре-
на возможность досрочного изъятия 
вклада. Но самое главное – ставка 
по вкладу «Пенсионный» установ-
лена выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги пожилых 
вкладчиков. 

«Счастливый» вклад
Если вы хотите накопить денег к 

определенной дате, например к отпу-
ску, праздникам или дню рождения, 
или вы планируете крупную покупку 
и необходимо сберечь и приумно-
жить большую сумму -  новый вклад 
СКБ-банка «Счастливая монета» 
- отличный выбор. Этот пополняе-
мый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. 
При необходимости вклад может 
быть получен и до окончания срока 
действия. Ну и самое главное – ваши 
сбережения будут надежно хранить-
ся в банке, где деньгам не страшны 
ни квартирные воры, ни большие по-
тери в связи с инфляцией, ни спон-
танный шопинг! 

Доверяй и проверяй
Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь 

о том, сколько он работает на рынке, то размещая вклад, 
вы фактически доверяете банку свои сбережения. А это 
значит, что он должен быть надежным и стабильным. 
Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, которому 
можно доверить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои 
деньги банку, каждый вкладчик может рассчитывать на 
страхование своего вклада. Надежный банк обязательно 
должен быть включен в систему обязательного страхования 
Агентства страхования вкладов (АСВ). Соответствующее 
свидетельство должно быть на информационном стенде 
банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда 
случаются жизненные ситуации, которые могут повлиять 
на решение снять деньги досрочно. При открытии 
депозита вкладчик подписывает соглашение с банком, в 
котором уточняется, что будет с процентами при снятии 
капитала раньше времени. Лучше отдать предпочтение 
банку, который при досрочном изъятии вклада не лишает 
клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он 
надежнее – в этом есть доля истины. Следует обязательно 
поинтересоваться, сколько лет кредитная организация 
присутствует на рынке, какая у нее репутация. 

Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность 
на рынке уже 21 год. Более 1 миллиона клиентов по всей 
России доверяют ему свои деньги. На сегодняшний 
день СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших банков 
в стране по количеству и объемам вкладов. С ноября 
2004 года СКБ-банк – участник государственной системы 
страхования вкладов, а это значит ваши сбережения 
застрахованы и гарантированы государством.

8-800-1000-600 г. Арамиль, ул.1-е Мая, 59 А

По данным Центробанка, в минувшем 2011 году россияне впервые не 
перевели свои сбережения в валюту, предпочтя вклады в рублях. На 

сегодняшний день 90% депозитов СКБ-банка составляют рублевые вклады, и 
только 10% - в долларах и евро.  Это говорит о том, что люди доверяют 
рублю больше, чем иностранной валюте. 

www.skbbank.ru

Условия по вкладам СКБ-банка стали еще выгоднее 

(звонок бесплатный, КРуглОсуТОчнО) ОАО «СКБ-банк» Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ

 •УИК № 1100 – ул. 1 Мая , 12, 
Администрация Арамильского 
городского округа, тел. 3-17-33. 
Состав комиссии:
- Редькина Елена Валерьевна – 
председатель комиссии;
- Биянова Яна Васильевна;
- Гилев  Анатолий Павлович; 
- Гилева Наталья Васильевна;
- Колотова Екатерина Юрьевна;
- Крапивин Михаил Владимирович;
- Пастухова Марина Вячеславовна;
- Самойлов Александр 
Владимирович;
- Ходырев  Андрей Викторович;
- Ширяева Алла Валерьевна.
 •УИК № 1101 – ул. Космонав-
тов, 9/4, «Арамильское професси-
ональное училище», тел. 3-01-89. 
Состав комиссии:
- Чумакова Валентина Николаев-
на – председатель комиссии;
- Булдакова Надежда Васильевна;
- Воронкова Анастасия Юрьевна;
-Дубровина Татьяна Михайловна;
- Калугина Елена Юрьевна;
-Ломовцева Татьяна Викторовна;
- Муравьева Ирина Александров-
на;
- Пастухов  Иван  Анатольевич;
- Першина Ольга Валентиновна;
- Фомина Нина Григорьевна.
•УИК № 1102 – ул. 1 Мая, 60, 
здание МОУ СОШ №1, тел. 3-07-
26. 
Состав комиссии:
- Черкесова Оксана Васильевна- 
председатель комиссии;
- Акулова Любовь Юрьевна;

- Банных Ольга Анатольевна;
- Беляев Владимир Николаевич;
- Блинов Геннадий Анатольевич;
- Гулак Татьяна Владимировна;
- Камалиева Светлана Павловна;
- Кузнецов Андрей Анатольевич;
- Михайлова Римма Сабирьянов-
на; 
- Русинова Людмила Викторовна;
- Савенкова Вера Всеволодовна;
- Сафетдинова Елизавета Серге-
евна;
- Уфимцева Ольга Сергеевна;
- Ушакова Лариса Григорьевна.
•УИК № 1103 – ул. Красноар-
мейская, 118, Детско-юношеская 
спортивная школа, тел. 3-04-68
Состав комиссии:
- Пасхалиди Елена Ивановна - 
председатель комиссии;
- Балакаева Татьяна Борисовна;
- Гобова Лидия Александровна;
- Ефимов Александр Евгеньевич;
- Ефимова Елена Валентиновна;
- Жилина Елена Александровна;
- Злыгостева Наталья Владими-
ровна;
- Игуминова Марина Алексан-
дровна;
- Костарева Ольга Евгеньевна;
- Кузнецова Наталья Вячеславов-
на;
- Патрушева Ольга Владимиров-
на;
- Понич Любовь Викторовна;
- Чекушкин Павел Викторович;
- Чулочникова Светлана Вита-
льевна.
•УИК № 1104 – ул. Рабочая, 

120А, Дворец культуры г. Ара-
миль, тел. 3-09-84
Состав комиссии:
- Трифонова Галина Николаевна – 
председатель комиссии;
- Булдакова Наталья Алексан-
дровна;
- Дербышева Мария Леонидовна;
- Зиновьев Николай Михайлович;
- Козлова Оксана Вячеславовна;
- Литуева Елена Юрьевна;
- Мельник Алина Дмитриевна;
- Наговицина Лариса Валерья-
новна;
- Николаева Марина Леонидовна;
- Печеркин Олег Борисович;
- Ромашова Наталья Юрьевна;
- Ромашова Светлана Ивановна;
- Ромашов Юрий Александрович;
- Юровских Александр Алексан-
дрович.
•УИК № 1105 – ул. Садовая, 10, 
Арамильская городская больница 
тел. 3-13-40
Состав комиссии:
- Мартазова Елена Константинов-
на – председатель комиссии;
- Буцко Жанна Юрьевна;
- Кутейникова Екатерина Никола-
евна; 
- Сербин Александр Викторович;
- Сурина Елена Сергеевна.
•УИК № 1106 – п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8«Б», Муниципальное 
учреждение  «Клуб «Надежда», 
тел. 2-86-02
Состав комиссии:
- Жданова Ольга Анатольевна – 
председатель комиссии;
- Горяченко Галина Викторовна;

- Грицай Лилия Анатольевна;
- Костромина Татьяна Леонидов-
на;
- Кувалдина Татьяна Ивановна;
- Мороз Ольга Сергеевна;
- Петраш Халида Мидхатовна;
- Силин Вадим Петрович.
•УИК № 1107 – п. Светлый, 42 
«А», Муниципальное учреждение  
КДК «Виктория», тел. 3-67-10
Состав комиссии:
- Исакова Любовь Ивановна – 
председатель комиссии;
- Адыева Файхуна Салимяновна;
- Задунаева Светлана Игоревна;
- Иванова Вера Алексеевна;
- Мальцева Татьяна Ивановна;
- Никулин Владимир Иванович;
- Ткачук Луиза Адыгамовна;
- Широбокова Любовь Евгеньев-
на.
•УИК № 1108 – г. Арамиль, ул. 
Станционная, 1 «Е», здание МОУ 
СОШ №3, тел. 3-67-36
Состав комиссии:
- Рылова Оксана Дмитриевна – 
председатель комиссии;
- Брусянская Светлана Ивановна;
- Бурунова Татьяна Валерьевна;
- Гусева Альбина Владимировна;
- Климова Алёна Владимировна;
- Кузьмина Екатерина Андреевна;
- Миронов Юрий Васильевич;
- Попов Эдуард Алексеевич.

6 февраля 2012 года состоялось очередное заседание Арамильской городской территориальной избирательной комиссии, 
на котором сформированы участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации.

Уважаемые избиратели!
В случае невозможности прибыть на ваш избирательный участок в день голосования 4 марта 2012 года Вы можете, начиная 

с 13 февраля по 3 марта, получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение, дающее право 
проголосовать на любом избирательном участке. Также приглашаем Вас  для ознакомления и дополнительного уточнения списка 

избирателей. Участковые избирательные комиссии работают с 17 до 21 часа в рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни. 

Сформированы учаСтковые избирательные комиССии

В соответствии с областной государственной программой 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы», утвержденной Законом 
Свердловской области от 12.07.2007 года № 70-ОЗ, 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа решила:
1. Внести изменения и дополнения в раздел № 6 

«Программные мероприятия» Муниципальной целевой 
программы «Создание системы кадастра объектов 
недвижимости на территории Арамильского городского 
округа» на 2008-2011 годы», утвержденной Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.08.2008 года № 9/4:
1) в графе «2011г.»:
- в пункте 1 вставить число «100»;
- в пункте 2 число «30» заменить на число «0»;
- в пункте 3 число «60» заменить на число «0»;
- в пункте 5 вставить число «314»;
- в пункте 6 число «100» заменить на число «465,9»;
- в пункте 7 число «60» заменить на число «20»;
- в пункте 8 число «30» заменить на число «0»;
- в пункте 11 число «100» заменить на число «583»;
- в пункте 12 число «150» заменить на число «0»;
- в пункте 13 число «300» заменить на число «0»;
- в пункте 15 число «40» заменить на число «0»;
- в пункте 16 число «20» заменить на число «0»;
- в пункте 17 число «2000» заменить на число «866,9»;
- в итоговой строке число «2890» заменить на число «2444».
2) Добавить пункт № 18 в следующей редакции:

18.

Плата за 
предоставление 

сведений 
государственного 

кадастра 
недвижимости

Заказ выписок с 
государственного 
кадастра объектов 

недвижимости, 
кадастровых планов 

территорий

- - - 4,2 Власова 
Т. С.

3) Добавить пункт № 19 в следующей редакции:

19.

Корректировка 
проектов 
застройки 

микрорайонов 
Южный, 

Северный, 
Восточный, 

Светлый 

Подготовка проектов 
планировки 
и межевания 

земельных участков

- - - 90 Гартман 
К. В.

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

Глава Арамильского городского 
округа А. И. Прохоренко 

информация
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КАЛИНКИН 
Михаил Николаевич

Пустых обещаний давать не намерен. Буду работать 
честно, открыто в интересах каждого избирателя.

Баранов Кирилл Владимирович

кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа 
пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения
Входит в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»

■ 1969 года рождения. Высшее профессиональное образование. 
■ В 1988 году окончил «Свердловский Горно-Металлургический техникум» по специальности горный 

электромеханик.
■ 1988 - 1990 гг. служба в рядах Советской Армии. Есть награда «За отличие в службе» I степени.
■ С 1990 года -  работал на проходке подземного способа работ в тоннельном отряде № 36 Управлениия 

строительством «СвердловскМетрострой» .
■ С 1998 года работает юристом в сфере гражданского права. Специализируется на проблемах ЖКХ.
■ В 2002 году окончил «Уральскую Государственную Юридическую Академию» г. Екатеринбург,  по 

специальности «Юриспруденция».
■ С 2009 года  и по настоящее время работает помощником депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

В качестве помощника депутата Государственной Думы  ведет прием граждан по широкому кругу 
вопросов. Занимается подготовкой депутатских запросов в различные органы Государственной 
власти на основании обращений граждан.

■ Супруга – переводчик с английского и немецкого языков. 
■ Дети - сын и дочь.
■ Родители – пенсионеры.
■ Хобби: шахматы, настольный теннис.
■ Является членом Общественной Организации «Лига Уральских Рыболовов».
■ По роду своей деятельности предметно знаком с вопросами в области ЖКХ, в том числе:
- новые коммунальные тарифы
- обустройство придомовой территории
- ремонт теплотрасс
- установка квартирных счетчиков для учета потребления э/энергии и воды.

Тезисы программы действия:
1. Я не политик, не чиновник, не олигарх – 

привык работать, а не говорить.
2. Депутат должен решать Ваши проблемы, а не свои.
3. Заставим чиновников не только шевелиться, но и работать.
4. Всем пенсионерам реальную заботу власти.
5. За достаток и порядок для всех.

Принципы действия:
1. Честность, совесть, сила.
2. Никогда не врать и ничего не бояться.
3. Открыто говорить власти правду в лицо.

Цель действия:
1. Создание работоспособной Думы.

кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа 
пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 2

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения
Вхожу в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»

■ Родился 9.10.1967 г. в г. Свердловск. В 1985 г. закончил школу № 141. В 1985 г. поступил в Свердловский юридический институт. 
■ До призыва в армию работал дворником. 
■ С ноября 1985 г. по декабрь 1987 г. служил в армии (специальный батальон МВД). 
■ 1988 г. - работа в УНЦ АН СССР. 
■ С 1988 по 1991 г. - сотрудник МВД СССР. 
■ С июня 1991 г. по апрель 2004 г. - работа в организациях, занимающихся различными видами экономической деятельности. 
■ С 01.06.2003 г. по март 2008 г. - директор НО "Фонд поддержки президентских программ в Уральском регионе». 
■ С января 2004 г. по декабрь 2010 г. - руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР. 
■ С апреля 2004 г. по март 2008 г. - помощник депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
■ С сентября 2003 г. по сентябрь 2007 г. - член окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы ФС РФ по 162 округу.
■ С апреля 2004 г. по июнь 2007 г. - член Избирательной Комиссии Свердловской области с правом совещательного голоса.
■ С января 2005 г. по март 2009 г. - председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы по 

избирательному округу № 1.
■ С декабря 2006 г. - член Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга, а с января 2007 г. по июнь 2007 г. - 

заместитель председателя Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.
■ С июня 2007 г. по январь 2008 г. - член Избирательной Комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.
■Со 02.03.2008 г. по 01.12.2011 г. являлся депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместителем председателя 

комитета по социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместителем председателя комиссии Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению кандидатур на должности судей, 
заместителем председателя мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместителем председателя комиссии 
по символам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

■ С марта 2008 г. работал в составе организационного комитета Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по проведению 
областного конкурса среди молодёжи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

■ С декабря 2008 г. работал в составе комиссии по изучению и оценке результатов эксперимента по введению ЕГЭ, созданной в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. Результатом работы комиссии по моей инициативе стало принятие итогового документа в котором был сделан вывод, что ЕГЭ 
должен быть не единственной формой аттестации школьников. Каждый должен иметь право выбирать: ЕГЭ или обычные экзамены.

■ С декабря 2009 г. работал в составе Координационного комитета содействия занятости населения Свердловской области при Правительстве Свердловской 
области.

■ С апреля 2010 г. работал в составе организационного комитета Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по проведению 
областного конкурса «Противодействие коррупции через образование» среди педагогических сотрудников образовательных учреждений.

■ С апреля 2010 г. работал в составе комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по развитию профессионального 
образования и трудовым ресурсам.

■ С ноября 2010 г. работал в составе рабочей группы по подготовке плана мероприятий по обеспечению технической направленности общеобразовательных 
учреждений на 2011-2013 г.

■ По моей инициативе были организованы депутатские слушания по проблемам дошкольного и школьного образования. 
■ По вопросам работы с избирателями постоянно осуществлялись поездки по территории Свердловской области. В ходе поездок принимались к работе 

обращения граждан, основной тематикой озвучиваемых проблем являлись: вопросы получения материальной помощи, пособий, социальных льгот и 
выплат; жалобы на действия правоохранительных органов и защита прав граждан; устройство в дошкольные учреждения; повышение цен на товары первой 
необходимости; трудовые споры; проблемы благоустройства территорий, дорог и точечного строительства; проблемы в деятельности тСЖ и управляющих 
компаний; земельные вопросы, приватизация, обеспечения жильем, помощь в составлении исковых заявлений; вопросы восстановления документов и 
получения гражданства; вопросы экологии и др. 

■ Ни одно обращение не осталось без ответа. Положительно решено более 75 процентов обращений. Например: упорядочена и легализована деятельность 
частных мини-садиков; открытие детского автомобильного городка на базе областного оздоровительного учреждения для детей "Дружба" Каменский 
район; сотрудникам ООО "Бунгало" была выплачена заработная плата, а недобросовестный директор привлечен к административной ответственности; по 
обращению гражданина была выделена бесплатная путевка на лечение в кардиологическом отделении ГАУЗ СО ЦВМР "Озеро Чусовское"; после обращения 
в ФБУ ИК-5 гражданину восстановили и выдали паспорт; после обращения в Министерство Соцзащиты гражданку, обратившуюся за помощью, приняли на 
стационарное социальное обслуживание и т.д.

■ Награждён Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие законодательства Свердловской 
области.

■ Есть дочь.

Тезисы программы действия:
1. Я не политик, не чиновник, не олигарх – 

привык работать, а не говорить.
2. Депутат должен решать Ваши проблемы, а не свои.
3. Заставим чиновников не только шевелиться, но и работать.
4. Всем пенсионерам реальную заботу власти.
5. За достаток и порядок для всех.

Принципы действия:
1. Честность, совесть, сила.
2. Никогда не врать и ничего не бояться.
3. Открыто говорить власти правду в лицо.

Цель действия:
1. Создание работоспособной Думы.

Пустых обещаний давать не намерен. Буду работать 
честно, открыто в интересах каждого избирателя.

г.Арамиль, ул.Красноармейская 118
- улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Декабристов, Есенина, Загородная, Исетская, Красноармейская с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца 
улицы, Курчатова с № 14 до конца улицы и с № 25 до конца улицы, Мамина Сибиряка, Менделеева, Механизаторов, Новая (исключая дома № 1Б, №3Б), 
Ленина № 2Е, Октябрьская с № 129 до конца улицы и с  № 124 до конца улицы, Парковая, Полевая,  Свердлова с № 63 до конца улицы и с  № 52 до конца 
улицы, Сибирская, Солнечная, тельмана, Энгельса, Ясная, Южный бульвар.
- переулки: Уральский.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ДумыАрамильского 
городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу 

№ 3 Калинкина М. Н. Заказано кандидатом Калинкиным М. Н.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
ДумыАрамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 2 Баранова К. В. Заказано кандидатом Барановым К. В. 

выборы 2012
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

пятница 17 февраля



12 АрАмильские вести
8 февраля 2012 г.

№5ТВ-программа суббота 18 февраля

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

воскресенье 19 февраля
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ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Алексеевич

Город 

в добрые руки 

БАКИРОВ  
Сергей Ринатович 

Город 
в добрые руки 

СтАРОдуБцЕВ
Василий Николаевич
Председатель совета ди-

ректоров ТК «Арамильский 
привоз».
Свои наказы Вы можете 

направить в общественную 
приемную кандидата в зда-
ние администрации торго-
вого комплекса. 
 Тел: 8-912- 240-63-85

гАРИфуЛЛИНА 
татьяна Анатольевна

фОМИНЫХ 
Константин Олегович 

Город 
в добрые руки 

ПЕРИН
федор Александрович 

Город 
в добрые руки 

Избиратель!
я готов отстаивать 

ваши интересы! 
Голосуй "За" и 
мы победим.

Избирательный 
округ №5

ШИБАНОВСКИЙ
геннадий Юрьевич

СОЛдАтОВ
 Николай Николаевич

Трудовую деятельность начал 
на заводе гражданской авиации 
с 1985года. С 1986-1988 служба 
в армии (ГСВГ). С 1988 - 1992 
года монтёр пути. В 1993 года 
окончил Пермский техникум 
железнодорожного транспорта. 
По специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути». С 
1992 по 1994 года бригадир 
пути. Присвоено звание «Луч-
ший по профессии». С 1994 по 
2009 года дорожный мастер. В 
1998 и 2002 присвоено звание 
«Лучший мастер» Свердловской 
железной дороги. Женат, воспи-
тывает двух дочерей. Проживает 
в п.Светлый.

ЛАСКИН 
Алексей Васильевич

Родился 2 июля 1973г.
В 1991г. закончил СПТУ 

№ 4 г.Свердловск по специ-
альности автослесарь.
С 1991 по 1993- служба в 

рядах Советской Армии.
С 1998 по настоящее 

время – индивидуальный 
предприниматель. 
Женат, двое детей.

ВОЛОщуК 
Леонид Иванович

1957 года рождения. 
Образование высшее. С 

1979 по 1999 год проходил 
службу в вооруженных си-
лах. Работает исполнитель-
ным директором - главным 
инженером в ОАО «Ара-
мильский авиационный за-
вод». Имеет государствен-
ные и правительственные 
награды. Женат, воспитыва-
ет дочь.

САИтОВ Манзур 
Мухаметович

Родился 4 марта 1958 года в пос. 
Карелино Ватайского района Тюмен-
ской области.

А 1980 окончил Уральский ле-
сотехнический институт, в 1986 
– Уральский политехнический ин-
ститут.

С 1998 года – директор Арамиль-
ской ПМК. Под руководством М.М. 
Саитова предприятие строит и ре-
монтирует важные социальные объ-
екты, оказывает благотворительную 
помощь малоимущим, а также уч-
реждениям образования, культуры и 
спорта.

С 2000 года – депутат трех созывов 
Думы г. Арамиль. Успешно добива-
ется ремонта жилого фонда, объек-
тов ЖКХ и соцкульбыта в своем из-
бирательном округе. В планах – раз-
витие газификации и строительство 
жилья. Женат, воспитал сына и дочь.

Член совета директоров ТК 

«Арамильский привоз».

Свои наказы Вы можете 

направить в общественную 

приемную кандидата в зда-

ние администрации торго-

вого комплекса.  

Тел: 8-912- 240-63-85

ПЕРВуХИНА 
татьяна Александровна

СИдЕНКОВ 
Константин Васильевич

1967 г. р.,
 входит в состав 

межкандитатской группы 
«АнтиПрохор».

АСтАХОВ 
Юрий Владимирович 
Родился 3 сентября 1983 г. в 

городе Сухой Лог. Имеет среднее 
(полное) общее образование. С 
2004 по 2006 проходил срочную 
службу на территории Чечен-
ской Республики. Ветеран бое-
вых действий. В 2006 г. – води-
тель автобуса в компании ООО 
«Логис-Екатеринбург»; с 2007 
по 2008 – водитель автобуса в 
компании ИП Краев В.А.; 2009 
- заместитель директора ком-
пании ООО «Пассаж-Транс», 
2011 – директор ООО «Пассаж-
Транс». Выдвинут избиратель-
ным объединением «Арамиль-
ское местное отделение партии 
«Единая Россия». С августа 2011 
избран Председателем Арамиль-
ского отделения общественной 
организации инвалидов, ветера-
нов военных конфликтов «Арсе-
нал». Женат, воспитывает дочь.

МИРОНОВ 
Сергей Анатольевич 

Родился 21.02.1960 г. в 
Свердловске, образование 
средне-специальное, закон-
чил Санкт-Петербургский 
авиационно-транспортный 
колледж ГА. 
С 1978-1980 г. – служба в 

рядах Вооруженных сил, в 
КДВО. 
С 1991 -1994 избирался 

народным депутатом в ор-
ганы местного самоуправ-
ления ЗАТО п. Уральский. 
С 1991 г. и по настоящее 

время работаю в ОАО "Аэ-
ропорт Кольцово", водите-
лем. Проживаю в Арамили, 
член партии СР с 2007 г.

ОРЛОВ 
Борис Сергеевич

1947 г.р., закончил Ом-
ское авиационное училище 
спецслужб гражданской 
авиации, работаю инже-
нером радионавигации в 
ОАО «Второе Свердлов-
ское авиапредприятие».  
Проживаю в г.Арамиль. 
Капитан запаса. Награж-
ден  медалями «За боевые 
заслуги», «За безупречную 
службу» III и II степени. 
Выдвинут в порядке само-
выдвижения.

Главным врачом Арамильской 
больницы работаю с октября 
2009 г. За это время удалость 
реализовать ряд пилотных про-
ектов: «Помощь больным с 
сосудистыми заболеваниями» 
(итог – снижение смертности в 
1,5 раза от инсультов и инфар-
ктов), «Помощь пострадавшим 
в ДТП» (итог – получен новый 
реанимобиль), «Больница дру-
жественная к молодежи». я за 
повышение качества медицин-
ских услуг Арамильской город-
ской больницы!

БАБуШКИН 
Александр Павлович 
Родился 4 марта 1959 года, в 

селе Патруши, Свердловской 
области в семье работников 
сельского хозяйства. 

Образование высшее профес-
сиональное. 

В настоящее время работает 
директором ООО «Арамиль-
ский  городской рынок», воз-
главляет Арамильский город-
ской благотворительный фонд. 
С 2000 года депутат Думы Ара-
мильского городского округа 
трех созывов. 

Выдвинут в порядке самовы-
движения. 

Проживает в городе Арамиль. 
Семейное положение - женат. 

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 5

Пока другие говорят, 
мы делаем! 

Пока другие говорят, 
мы делаем! 

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 1

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1

ЯРМЫШЕВ 
Валерий Валентинович

01.08.1959 г.р. (п. Тугулым, 

Свердл. обл.) С 1972 г. прожи-

вает в Арамили. Окончил шко-

лу № 1 в 1976 г. С 1977-1980 г.г. 

- служба в ВМФ. С 1983 г. рабо-

тал в ААРЗ слесрем, мастером 

цеха, мастером ОТК. С 1995 

г. – гл.энергетик Б-Истокского 

РТПС. В 1997 – ЗАО «Комэ-

нерго» (начальник РЭС). С мая 

2007 г. – директор МУП «Ара-

мильЭнерго».

выборы 2012

Кандидаты в депутаты 
Думы АГО пятого созыва 

по трёхмандатному 
избирательному округу № 5
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АксеновА 
Алла Анатольевна
С 1985 года работает в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» учителем русского 
языка и литературы, с 1997 года 
-  директором. Школа - победитель 
конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные про-
граммы.

Является депутатом Думы 
Арамильского городского округа 
второго,  третьего и четвертого 
созывов. Вновь баллотируется в 
депутаты, чтобы быстрее и эффек-
тивнее решать не только насущ-
ные проблемы жителей второго 
округа, но и школы и других обра-
зовательных учреждений города.

Замужем, имеет двух дочерей. 
Выдвинута местным отделением 
политической партии «Единая 
Россия».

Родился 18.12.1980 г. в 
г. Арамиль. Средне-специ-
альное образование, в 1997 г. 
окончил «Арамильское профес-
сиональное училище». 

1999 – 2000 г. проходил служ-
бу в рядах Российской армии.

Трудовую деятельность начал 
с 2000 г. в ООО «Арамильская 
ПМК», водителем.

В настоящее время является 
индивидуальным предпринима-
телем и участником обществен-
ной дружины ГИБДД. Выдви-
нут в порядке самовыдвижения.

Женат, воспитывает сына и 
дочь.

ЦАрев
сергей Борисович.

МАркИн
виктор Леонидович  

Город 
в добрые руки 

ЧепкАсов 
сергей Гурьянович

Родился 2 октября 1952 
года в г. Красноуфимске.
Закончил  Московский 
институт коммунального 
хозяйства и строительства. 
С 1993 г. по июнь 2011г. ра-
ботал  директором Сысерт-
ского ДРСУ г. Арамиль.
Затем работа в МУП ЖКХ 
г.Арамиль.С 2000 г. депутат 
Думы Арамильского город-
ского округа.
Награжден нагрудным 

знаком «Почетный дорож-
ник России».

козМАнов
Александр владимирович

Член совета директоров ТК 

«Арамильский привоз».

Свои наказы Вы можете 

направить в общественную 

приемную кандидата в зда-

ние администрации торго-

вого комплекса.  

Тел: 8-912- 240-63-85

пИМИнов  
Дмитрий Германович 

Город 
в добрые руки 

БАрАнов 
кирилл владимирович 

1967 г. р., входит в 
состав межкандидатской 
группы «АнтиПрохор».

тухБАтов
рустам раушатович

Родился 18.01.1979 г., образова-

ние среднее профессиональное

С 2009 года директор ООО «Ру-

стал», основное направление 

деятельности – благоустрой-

ство территории Арамильского 

ГО.

С 2011 года – генеральный 

директор ООО «Управляющая 

компания «Солнечный дом».

пЛосков
Алексей Александрович
Родился 01. 01. 1972 г. в г. Ара-

миль. 
В1990-1992 гг. проходил служ-

бу в ВДВ. 
По окончании службы и вплоть 

до 1994 г. работал электромон-
тером Мокроусовских электро-
сетях. 

1994-1998 г. электромонтер в 
ЗАО «Комэнерго». 

2000-2002 гг. - бригадир Ара-
мильской ПМК.

 2003-2007 гг. механик в ЗАО 
«Комэнерго».

С 2007 г. главный инженер 
МУП «АрамильЭнерго» 

ШуГАй 
владимир петрович

Родился 30 апреля 1944 г. в г. 
Запорожье.
В 1992 г. заочно закончил Лесо-

технический институт, г. Сверд-
ловск.
С 1964 г. по 2006 г. работал на 

заводе "Пластмасс" г. Екатерин-
бург, заместитель начальника 
цеха. С 2007 г. по настоящее 
время работает г. Арамиль ООО 
"Торус" – технолог. 
Выдвинут в порядке самовы-

движения.
Место жительства г. Екатерин-

бург. 
Женат. Воспитал двоих детей, 

имеет 6 внуков и 1 правнучку. 

сАГИДуЛЛИн
руслан Ильгизович

1971 г.р. Образование высшее: 
УПИ, инженерно-экономиче-
ский факультет. Женат, двое де-
тей. Президент ГК «Солнечный 
дом» - застройщик Жилого 
квартала «Солнечный Дом» в 
Арамили.

Считаю, что дела человека 
красноречивее слов. Отвергаю 
воровство и взяточничество.

Начав строительство Жилого 
Квартала «Солнечный Дом», я 
отчетливо увидел нужды горо-
жан, и понял, как сделать Ара-
миль Солнечным Городом. 

Мною уже многое сделано для 
улучшения жизни арамильцев. 
В ближайших планах строи-
тельство 2-х детсадов, один 
из которых в ЖК «Солнечный 
Дом». 

Став депутатом, я смогу запу-
стить в жизнь новые проекты и 
программы, которые обеспечат 
развитие и процветание Ара-
мили, улучшат качество жизни 
арамильцев!

Кандидаты в депутаты Думы АГО 

пятого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 1

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 2

Кандидаты в депутаты Думы АГО пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 2

копысовА
Фаина Ивановна

Родилась в 1952 г. в 
п. Белоярский. Живу в 
г.Арамиль с 1977 г. С 1973 г.-
учитель,директор,начальник 
отдела образования. С 2000 г.-
заместитель главы. С 2008 г. 
- председатель Думы АГО. От-
личник народного просвещения. 
Если я напишу,  что за время де-
путатской деятельности, решила 
вопросы всех обратившихся ко 
мне избирателей, это будет не-
правдой. Скажу одно: в работе 
руководствовалась законом, ин-
тересами наших жителей, своим 
опытом и совестью.

тЮЛЬпА  
Григорий Анатольевич
Родился 17 мая 1968 г. в Сверд-

ловске в семье инженеров. В 
1985-1993 -  учеба в Уральском 
Политехническом институте,  спе-
циальность «Атомные электро-
станции и установки», получил 
диплом физика-теплоэнергетика. 
1986-1988 – служба в ракетных 
войсках стратегического назна-
чения, Алтай, в/ч №29562. 1993 
– работа в «СвердНИИХиммаш», 
занимался научной деятельностью 
в сфере атомной теплоэнергети-
ки. 1995 - работал на Уральском 
заводе гражданской авиации за-
местителем главного энергетика. 
2010 – директор МУП «ЖКХ г. 
Арамиль», затем директор ООО 
«УЖКХ «Лидер». Женат, двое 
сыновей: Богдан, 17 лет – студент 
1 курса  теплоэнергетического фа-
культета  УрФУ, Евгений, 9 лет – 
ученик 3 класса гимназии №2.

выборы 2012
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Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательным фондом, руб. Возвращено денежных средств жертвователям, руб.
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трехмандатный избирательный округ № 1 (на основании данных Сбербанка России на 02.02.2012)

Бабушкин А.П. 81200,00 800,00 2 400,00 1 800,00 40660,00 40660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бакиров С.Р. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Васильев А.А. 20800,00 20000,00 1 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ласкин А.В. 800,00 0,00 1 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сиденков К.В. 12000,00 12000,00 1 0,00 0 0,00 7905,00 0,00 7905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стародубцев В.Н. 30000,00 30000,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У кандидатов Астахова Ю.В., Миронова С.А., Орлова Б.С., Ярмышева В.В.  поступлений нет (0,00 рублей).
трехмандатный избирательный округ № 2 (на основании данных Сбербанка России на 02.02.2012)

Баранов К.В. 12000,00 12000,00 1 0,00 0 0,00 7905,00 0,00 7905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Козманов А.В. 30000,00 30000,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пиминов Д.Г. 20800,00 20000,00 1 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плосков А.А. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У кандидатов Аксеновой А.А.,  Маркина В.Л., Сагидулина Р.И., Тухбатова Р.Р.,  Тюльпа Г.А.,  Царева С.Б. Чепкасова С.Г. поступлений нет (0,00 рублей).
трехмандатный избирательный округ № 3 (на основании данных Сбербанка России на 01.02.2012)

Герасименко В.Л. 13800,00 13000,00 1 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Калинкин М.Н. 12000,00 12000,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пономарев С.А. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У кандидатов Березина Э.Г., Колмогоровой М.В., Никитина П.А., Патрушевой Л.Н., Сурина Д.В., Трифанова В.В., Трофимова А.Б., Чердынцевой М.Н., Черноколпакова Д.В.  поступлений нет (0,00 рублей).
трехмандатный избирательный округ № 4 (на основании данных Сбербанка России на 01.02.2012)

Захаров Г.Ю. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Карлийчук Н.И. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подгорнов Я.Ю. 12000,00 12000,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Савин В.А. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стародубцев В.В. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У кандидатов   Банных А.С.,  Исакова В.В., Кирьянова О.Г., Климиной А.В., Курбанова Р.Э. поступлений нет (0,00 рублей).
трехмандатный избирательный округ № 5 (на основании данных Сбербанка России на 01.02.2012)

Абрамов С.Б. 400,00 0,00 0 0,00 0 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ефимов К.Ю. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Косков А.В. 100,00 0,00 0 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Первухина Т.А. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Перин Ф.А. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Фоминых К.О. 800,00 0,00 0 0,00 0 800,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
У кандидатов Акулова А.Б., Волощука И.И., Гарифуллиной Т.А.,  Калимулина Т.Б., Сташкова И.В., Федорова Г.В., Шибановского Г.Ю.

поступлений нет (0,00 рублей).

сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, при проведении 
выборов депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва 4 марта 2012 года
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 Ремонт холодильников
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ам
а

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиРальных машин

Водитель категории «Д» на автобус
Оплата 17 000 рублей - (постоянный характер работы, полный соц. пакет, 
график работы сменный 2/2)
Обязанности: доставка сотрудников
Слесарь КИПиА
Оплата 22 000 рублей - (постоянный характер работы, полный соц пакет, 
график работы сменный сутки через трое)
Обязанности: ремонт и обслуживание импортных производственных 
линий. Знание пневматики и работы на ПК.
Уборщик служебных помещений
Оплата 9 580 рублей - (полный соц. пакет, график работы пятидневка)
Обязанности: уборка служебных помещений 
Дворник 
Оплата 10 000 рублей - (полный соц. пакет, график работы пятидневка)

Производитель 
масложировой продукции

п.  БОЛЬШОЙ ИСТОК, ул.  Победы, 2
☎  8 (343) 310-39-71

реклама

официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

СОЦПАКЕТ

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

с 900 до 1700 

• продавец-консультант
основные обязанности: консультирование клиен-
тов, выкладка товара, проверка наличия ценников. 
требования: коммуникабельность, ориен-
тация на результат, ответственность. 
условия: официальное трудоустройство. 
График 2/2, 5/2. ДОставКа.
• ревизор сроЧно
основные обязанности: подсчет товара, проведение 
ревизий, инвентаризаций, отчетность, ответственность.
условия: График работы 5/2. 
• водитель погрузЧика 
основные обязанности: погрузка-выгрузка товара, подъем 
на стеллажи и опускание товара. стройматериалы. 
требования: опыт работы обязателен, права, внимательность, 
ответственность. 
условия: ДОставКа. Официальное трудоустройство. сменный 
график работы- 2/2.
• товаровед
обязанности: организация товародвижения в магазине, работа 
с претензиями покупателей по качеству товара; браку, оформление 
документации. 
требования: опыт работы товароведом (смежная специальность) от 1 
года, знание законодательства, ответственность, внимательность, аккурат-
ность, усидчивость.
УСЛОВИя: район работы - Химмаш.

ул. Альпинистов, 85 
(гипермаркет «стройАрсенал»)

корпоративное обучение, предоставление 
корпоративной формы, перспективы профессионального и 

карьерного роста

Т. 311-77-00 (вн. 1836) 8-922-120-88-37

Собеседование по адресу

З/п 
14 500 
руб.

З/п 
15 000 
руб.

З/п 
20 000 
руб.

З/п 
18 000 
руб.

+ соцпакет,
премии

+ соцпакет

+ соцпакет

+ соцпакет,

•ВОдИТЕЛя категории "С" и "С","Е"
•эЛЕкТрОГАЗОСВАрщИкА
•МЕхАНИкА пО ВыпУСкУ А/М НА ЛИНИю

приглашает на работу 

Тел. 216-28-23
п. Большой Исток, ул.Калинина, 1 А 

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

Сантехник Все 
виды работ 

8-919-375-94-23

 Место работы: п. аЗПМ 
Тел. 8-922-170-20-60

требуется
главный бухгалтер 

Туристическое 
агентство ЛЕКО-ТУР

8 (343) 219-90-09, 8 (963) 032-55-90

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж (вход с торца)

реклама

☼ рАннее бронировАние летнего 
отдыхА (россия, зАгрАницА)
☼ билеты в сочи нА лето от 5500 руб. в одну 
сторону

☼ лечение в сАнАтории (сезонные скидки)
☼ АвиА и ж/д билеты

в автосервис г. арамиль требуются

۩ автомаляр
۩ автослесарь 

адрес: г. арамиль, пер. Речной, 1

сот. 8-919-363-35-55

тел. 8 (343) 383 -63-61, 216-41-90

ПрЕдПрияТию ТрЕбуюТСя

Сварщик 4 разряда
водитель категории "С"
бухгалтер  первичных 

документов

требуются
Предприятию ООО "Комплект - 92"

ТОКАри-унивЕрСАлы
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 39 А

☎ 8 (343) 217-04-27, 269-24-70, 216-50-91

 

Тел. 211-80-89

Работа  в г. Арамиль

мАСТЕр-элЕКТриК
требуется

Заработная плата от 25 т.руб. 

Опыт работы от 3-х лет

требуется 

Высшее образование
опыт работы от 1 года

работа в Арамили

Тел. 8 (343)266-08-89

инжЕнЕр
отдела технического контроля

рАЗОВАя АкЦИя! Сдай старый слуховой аппарат и 
получи дополнительную скидку на новый 1000 руб.

10 февраля с 12.00 до 13.00 
в центральной библиотеке, ул.ленина, 2 г

СЛУхОВыЕ АппАрАТы 
кАрМАнные от 7 000  руб. зАуШные от 5600 руб., циФровые - от 7500 до 12 000 

руб, усилители звукА - 3500 руб. зАпчАсти. гАрАнтия. 
выезд на доМ по заявке т. 8-922-503-63-15

И популярные товары: Ионизатор «Горный воздух». Стиральные ультразвуковые 
машинки. Обогреватель – картина. Отпугиватели грызунов, собак, насекомых. приманка 

для рыбы. Массажная серия: пояса, массажеры, тапочки.  Ледоступы-защищают от 
падения в зимнее время.  электросушилка-коврик. Шинковка для овощей – мечта каждой 

хозяйки-850 р. для водителей-«АНТИСОН». Брелок – размораживатель замков.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

предъявителю объявления скидка 5%

Загородный клуб «камелот» 
(п. б. Исток, ул. ленина, 119)

объявляет набор на вакансии:

Те л .  8  ( 3 4 3 )  3 8 3 - 1 0 - 1 0

посудомойщица,
уборщик помещения;

официанты 
(возможно совмещение)

Требуются СТОЛяры. 
Возможно обучение.
З/п - высокая. 
Тел. 8-912-210-12-88, 
8-912-250-55-33

менеджер 
ПО ПРОДаже ПилОМатеРиалОв 

уборщица 

Предприятию в г. арамиль на постоянную 
работу в офис требуются

☎ 8 (343) 217-06-06
грузчики

Челябинский 
тракт, 25 км

Заводу газ. напитков "бест 
ботлинг" требуется

водители погрузчиков
з/п до 28 тыс. руб.

з/п до 20 тыс. руб.

8-982-649-16-08

ООО "МеталКомплектСтрой"
             приглашает на работу 

элеКтрОгазОсварщиКОв
Заработная плата - сдельная 

г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 
8-922-122-29-56, 8-922-150-40-37

Стоимость 
см² в газете 
"Арамильские 
вести"

► 11,5 руб. 
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реклама

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"
Предоставляет все виды 

ритуальных услуг.
В продаже имеются 

памятники металл, кресты, 
в енки, цв еты, все необходимое 

для погреб ения.

Тел. 8-952-72-54-571

акЦИЯ! Скидка на все памятники из 
камня - 20%

Парикмахерская "Трио", 
ул. Ленина, 15

маникюр, педикюр 
 Запись по тел.8-922-175-98-18 (Татьяна)

ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21

o  Все сделки с недвижимостью

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16

А г е н тс т в О к у п и т д л я с в О и х 
к л и е н тО в к вА рт и р ы в г. Арамиль, 

п. Бобровский,  п. Б. исток, 
с. патруши

"Городок"

Патрушева Е. В. 
ПЕДАГОГ - ПСиХОлОГ

Занятия, консультации, тренинги

8-963-032-87-01

ремонТ СоТовых Телефонов.
 ☎ 8-912-242-88-85

ПечАТь фоТогрАфий 
оТ 3,50 зА фоТо 10*15. 
☎ 8-912-242-88-85

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
☎ 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

 Мы ждем Вас 13 февраля в 18.00

Т Ц

Всем защитникам Отечества ПОДАРОК!
Водитель категории «В» и «С»

набор на курсы

арамИльСкИй учебно-
технИчеСкИй Центр

ре
кл

ам
а

г. арамиль, ул. Пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
 тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

Мы жДЕМ ВАС ПО АДрЕСу:

нА курСы ВОДитЕлЕй 
кАтЕГОрии "В"

нОу «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

реклама

ОбъяВляЕт нАбОр 

требуются сотрудники
ВОДитЕль с л/а грузовая "Газель " 1,5 тонны 

8-902-877-88-10, 8-922-108-93-69

(з/п сдельная, загрузка постоянная)

экСПЕДитОр-Грузчик с л/а 
(з/п сдельная)

Место работы - п. Первомайский

☎ 8 919 392 91 44
срочно требуется мастер

Парикмахерской "Трио"

ООО "Стоматология "Урал" требуются

врачи-
стоматологи

 ☎ 8-902-268-47-16,  г. Сысерть

Требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ и 

СЛЕСАРИ-мОнТАжнИКИ.

 З/п - ВыСОКАя

ТЕЛ. 8-912-622-69-19

требуется

8-902-877-88-10 

клАДОВщик 
график 2/2, 

выходной -ВОСКРЕСЕНЬЕ
З/п при собеседовании

Место работы - п. Первомайский

●МЕнЕДжЕр 
тОрГОВОГО зАлА

●кАССир
●буХГАлтЕр ПО з/П
☎ 8-922-204-40-99
☎ 8-912-281-69-34

трЕбуютСя

КЛуб пуТЕшЕСТВИй "фЭнТЕЗИ"

обаятельная и привлекательная" - 1 900 руб.

8-922-61-82-902, 8-963-03-28-701

10.03 - 11.03
Флирт - тур -  1 900 руб.
Горячие источники - 1 700 руб.

25.02

11.02 - 12.02

Тренинг "Самая 

требуются

☎ 328-69-89

СПЕциАлиСты ВнутрЕннЕй убОрки 

В международный терминал
аэропорта Кольцово

ДВОрник
(день/ночь/2 вых)

(сутки/двое)

Гражданство РФ, без 
вредных привычек

 белорусская ярмарка 

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

11 февраля реклама

8.00-19.00

Костюмы, трикотаж, шторы, 
тюль, постельное белье

магаЗИн "у валентИны"
☑зАВОз СЕМян нОВОГО урОжАя
☑ зАтОчкА кОнькОВ, ПильныХ 
ДиСкОВ и цЕПЕй

Сельский привоз, Арамильский привоз, п. 14
☎ 8-922-218-56-43

8-909-010-58-88
8(343)261-46-56

доСТАвкА взвешивАние

уголь 
кАменный

скважины 
Тел. 8 922 020 36 00

качество!

реклама

Бурим

Быстрое обучение чтению, 
письму, счету детей 5-6 лет

8-922-218-56-43
Завоз семян фацелии, белой горчицы, ржи.

В продаже имеется : укрывной материал, 

пленка, земля,  удобрения.

Сельский привоз, м-н "У Валентины". 8 922-218--56-43

Изготовление всех видов ключей

СтАртОВАя шкОлА

нулЕВОй клАСС

занятия 2 раза в неделю 
(чтение, письмо, математика)

4 часа, пятидневка

8-963-032-87-01, 8-922-618-29-02
г. Арамиль, ул.новая, 3 б, 4 офис.

ПриглАшАем взроСлых и деТей
в студию творческого 

развития "Золотая рыбка"

 

 г. Арамиль, 
ул. Мира, 1-А

Развивающие занятия для детей от 6 месяцев до 5 лет
подготовка к школе детей 5-7 лет

Для Вас:  изОСтуДия 
ДизАйн-СтуДия (поделки из различных 
материалов и в различных техниках)
крОйкА и шитьЕ
бАтик, кВилинГ  
ВязАниЕ (спицы и крючок) 
ДЕкуПАж и МнОГОЕ ДруГОЕ

Справки по тел: 
8-922-607-29-59


