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"десант 
добра" и жкх

В день ВыбороВ

21 февраля в Арамиль прибыла 
икона Табынской Божьей Матери. До 
этого она находилась на территории 
Сысертского района, переходя из 
одного храма в другой. Маршрут ее 
пребывания в Свердловской области 
был утвержден епархией, но менять 
его пришлось неоднократно. Ведь 
каждый город, деревня и поселок хотели 
видеть у себя чудотворную святыню. 

учет в 
каждый дом

голосование 
в деталях

продолжение на 3-ей странице ►
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 ПРОГнОз ПОГОды с 1 маРта ПО 7 маРта
Дата, день недели Погода температура, 

ночь
температура, 

день 
давление, 

мм
относительная 

влажность ветер

1 марта, четверг Пасмурно. снег. -7...-9° -2...-4° 735 81 % Юго-Западный, 
3 м/с

2 марта, пятница Пасмурно. -3...-5° 0...+1° 731 72 % Юго-Западный, 
2 м/с

3 марта, суббота ясно. без осадков. -8...-10° -1...-3° 728 68 % восточный,
2 м/с

4 марта, воскресенье Пасмурно. -8...-10° -4...-6° 731 92 % северный, 
1 м/с

5 марта, понедельник Пасмурно. -8...-10° -7...-9° 735 90 % северо-восточный, 
2 м/с

6 марта, вторник Пасмурно. снег. -10...-12° -11...-13° 740 95 % северо-восточный, 
2 м/с

7 марта, среда Пасмурно. снег. -14...-16° -15...-17° 740 95 % северо-восточный, 
3 м/с

ООО Торговый Дом "Уралстар-трейд"
 приглашает на работу

☑ автомеханика по 
ремонту и выпуску 

автотранспорта 
на линию

☑ водителей 
категории "с"

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

Табынская икона Божьей ма-
тери является самой загадочной 
из тридцати шести икон Богоро-
дицы, явленных в России. Икона 
исчезала и являлась несколько 
раз, и всегда это сопровождались 
различными чудесными событи-
ями. Несут ее на плечах казаки 

Оренбургского казачьего войска, 
в каждом городе они останавлива-
ются лишь на сутки. Помощь им 
оказывают местные казачьи сооб-
щества, встречая крестный ход на 
границе своих городов и деревень,  
а затем сопровождая икону до сле-
дующего населенного пункта. 

На избирательных участках
☼ ИУ № 1100 Здание администрации Арамильского 
городского округа. С 11:00 до 16:00 пройдет выставка 
экспозиции городского краеведческого музея,  в частно-
сти книг арамильских авторов. В 13:00  - «Час классиче-
ской гитары» в исполнении студентов Уральской госу-
дарственной консерватории, лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов  Сергея Козманова и Евге-
ния Ирашникова. 
☼ ИУ № 1101 Арамильское профессиональное учи-
лище. С 11:00 до 14:00 выставка декоративно-приклад-
ного искусства от Центра детского творчества. 11:00 - 
«Час классической гитары». 
☼ ИУ № 1102 МОУ СОШ № 1, здание начальной 
школы. С 10:00 до 14:00 - бесплатные парикмахерские 
услуги. 13:00 в кабинете №1 - концертная программа 
учащихся и педагогов.
☼ ИУ № 1103 Спортивная школа. С 11:00 до 14:00 вы-
ставка декоративно-прикладного искусства от Центра 
детского творчества. 12:00 - «Час классической гитары». 
☼ ИУ № 1104 Дворец культуры  г.Арамиль. С 11:00 
до 16:00 работает городской краеведческий музей. 14:00 
- «Час классической гитары». 15:00 - уличные массовые 
гуляния «Проводы зимы» на площади перед ДК, в про-
грамме: спортивные игры, состязания и выступление 
творческих коллективов.
☼ ИУ № 1105 Арамильская больница. В 12:00 - кон-
цертная программа хора «Романтик». 
☼ ИУ № 1106 Клуб «Надежда». В 11:00 - выставка жен-
ского клуба «Славянка». В 12:00 - уличные массовые гу-
ляния «Проводы зимы» на площади перед клубом.
☼ ИУ № 1107 МКУ «КДК «Виктория» С 10:00 до 14:00 
- бесплатные парикмахерские услуги (в здании КДК). 
В 11:00 - фольклорная спортивно-игровая программа 
«Проводы зимы» на площади перед КДК «Виктория».
☼ ИУ № 1108 МОУ СОШ № 3. В 12:00 - спортивная 
программа (волейбол, баскетбол, настольный теннис), 
концертная программа учащихся и педагогов школы.
На всех участках организованна выездная торговля, 
а также с 10:00 до 14:00 работают медицинские ка-
бинеты:
- 1 этап диспансеризации мужчин 45-55 лет для раннего 
выявления сердечно-сосудистой патологии;
- измерение артериального давления;
- возможна вакцинация от клещевого энцефалита (уточ-
нять у медицинского работника).

Информация
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никитин Павел Алексеевич

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского 
городского округа по избирательному округу №3

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 3 Никитина Павла Алексеевича. Заказано кандидатом Никитиным П. А. 

фоминых
константин
 олегович

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 5 Фоминых Константина Олеговича. Заказано кандидатом Фоминых К. О.   

КАЛИНКИН 
Михаил 

Николаевич
Входит в состав межкандидатской 

группы «АнтиПрохор»

 - улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Дека-

бристов, Есенина, Загородная, Исетская, Красноармей-

ская 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 № 2 Е, Ок-

тябрьская 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, СНТ "Березки".

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 

трёхмандатному избирательному округу № 3 Калинкина Михаила Николаевича. Заказано кандидатом Калинкиным М. Н.

Мы верим в то, 
что мы делаем

и мы делаем то, 
во что верим!

царев 
Сергей 

Борисович

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 4 Карлийчук Николая Ивановича. Заказано кандидатом Карлийчук Н. И.   

кАрлийчук
николай 
иванович
Ваш кандидат в депутаты 

Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №4

Обратите ВНИМАНИЕ!
Всем понятно, что кардинально ситуацию в 

одночасье не исправить, но исправят ли ее в 
лучшую сторону люди, ставшие нам «знако-
мыми» из предвыборных листовок, буклетов, 
календарей и прочей агитационной требухи? 

Ради необходимости завоевать голоса, они 
собирают во дворах пенсионеров - самый от-
зывчивый слой населения.  Выслушивают про-
блемы,  пытаются понравиться и войти в до-
верие. Пускают пыль в глаза! 

Борьба за право быть избранным проходит 
далеко не прозрачно! Идут групповые выдви-
жения, ликвидация агитационного материа-
ла и фальсификация фактов. Осуждая суще-
ствующий руководящий аппарат города, они 
преследуют одну цель – быть избранными на 
должность главы АГО.  И политическая гонка 
открыла глаза на изощрённость способов про-
ведения нечестной конкурентной борьбы. 

Это мои личные доводы, с которыми не согласятся лишь иллюзорно думающие ин-
дивидуумы. 

Я не призываю голосовать ЗА меня, а прошу сделать 
осознанный выбор в пользу достойнейших!

Сергей Царёв - коренной житель города Арамили из семьи рабо-
чих. Занимается развитием малого бизнеса, знает приоритетные 
направления в развитии города, учитывает трудности, с которы-
ми сталкивается каждый из нас в коммунальном хозяйстве, благо-
устройстве улиц и дворов. Я готов управлять, чтобы развивать 
наш город, привлекать дополнительные источники финансировния 
на развитие автомобильных дорог, парковочных стоянок, строи-
тельства детских садов и игровых площадок, достойного медицин-
ского обслуживания, заботы о старшем поколении.

Правильно управлять - значит достойно жить!

 Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
Избирательный округ № 2

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 2 Царева Сергея Борисовича. Заказано кандидатом Царевым С. Б.

Избирательный округ № 3, 
г. Арамиль, ул.Красноармейская, 118 

(Детско-юношеская спортивная школа)

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №5

"СДелАем АрАмИль 
гороДом,

 гДе хочетСя жИть
 И рАботАть" 

"СДелАем АрАмИль 
гороДом,

 гДе хочетСя жИть 
И рАботАть" 

Пиминов
Дмитрий 

Германович
Ваш кандидат в депутаты 

Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №2

"СДелАем АрАмИль 
гороДом,

 гДе хочетСя жИть
И рАботАть" 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 2 Пиминова Дмитрия Германовича. Заказано кандидатом Пиминовым Д. Г. 
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☼ кугаевских александра иосифовича; 
☼ курбанову руфину георгиевну;
☼ бондаревских валентину ивановну; 
☼ вьюхина николая Петровича;
☼ гилеву валентину васильевну; 
☼ вилисова василия ивановича; 
☼ Поченегину веру геннадьевну;
☼ коровенкова геннадия Михайловича; 
☼ козловскую евгению ивановну; 
☼ черноскутову валентину георгиевну; 
☼ кадиМову Миниамал халилеевну!

Дорогие, С юбилеем!
Пусть спутником будет 
Здоровье отличное,
Пусть в дом никогда 
Не стучится беда,
Успехов, удачи и счастья личного,
И бодрости духа желаем всегда!

Городской Совет ветеранов.

Поздравляем 
С Днём рожДения!

общество инвалидов г. Арамили

Муниципальному бюджетному учреждению 
"Арамильская Служба Заказчика" 

требуется 

главный бухгалтер
■ Требования: высшее 

профессиональное образование
■ Стаж работы бухгалтером не менее 5 лет, 

■ Обязанности:  ведение 
бухгалтерского учета по бюджетной и 
предпринимательской деятельности.

■ Условия: официальное трудоустройство
■ Гарантии: согласно ТК РФ 

■ График работы: пн – пт 08:00 – 17:00

Справки по телефону 8-343-74-3-02-49
Собеседование по адресу:

 г. арамиль, ул. рабочая, 130а

Информация

о разном

Родные, близкие и знакомые люди

3 марта уже год, как ушла из жизни дорогая 
мать, бабушка, прабабушка, 

очень хороший человек 

тюрина зинаида алексеевна
Никто даже не предвидел, что 

она так быстро покинет нас. 
Откуда вдруг подкралась 

к нам беда
И неожиданно ушла из жизни ты.

Но мысль о тебе и память не сотрутся никогда...

помним, любим, скорбим

☼ костареву надежду артемьевну; 
☼ лунину людмилу николаевну; 
☼ Пожидаеву александру

 александровну;
☼ буторову розу Максимовну - 

с юбилееМ!  

Поздравить С Днём рождения
Спешим сегодня вас.
Примите поздравления
Сердечные от нас!
Пусть сказочным везением
Благословит судьба,
Прекрасным настроением
И чашею добра.
Желаем Вам стабильности
И верности друзей,
Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!

Количество аварий в сфере коммунального хозяйства в Свердловской области значительно 
уменьшилось, снизившись почти на треть. Об этом сообщил губернатор Александр Мишарин 

главам муниципалитетов на видеоконференции, которая состоялась 24 февраля. Поговорим об 
этом подробнее, не обойдя стороной массу событий, встреч и мероприятий местного значения.

ЖКХ и проводы зимы
 Десант Добра, 

☑ 20 февраля, 
понедельник 
Глава арамильского городского округа александр Прохо-

ренко провел встречу с руководством зао «Уралсевергаз». 
Главным вопросом было погашение задолженности мУП 
«ЖКХ г.арамиль» перед поставщиком, а также обсуждалась 

работа городских котельных в летний период. Представите-
лям «Уралсевергаза» было предложено составить по каждо-
му теплоисточнику графики погашения задолженности, что-
бы у жителей арамили все-таки летом была горячая вода. от-
дельно был рассмотрен вопрос модернизации теплосетевого 
хозяйства округа, и возможность участия этой организации в 
конкурсе на его содержание.

☑ 22 февраля, среда
В городской администрации состоялась встреча с предста-

вителями оао «мрСК Урала» и «облкомэнерго». В очеред-
ной раз обсуждалось содержание и обслуживание электро-
сетевого комплекса, привлечение инвестиций для повыше-
ния стабильности электроснабжения в арамили. не обошли 
стороной проблемы с оплатой предприятиями городского 
округа потребленной электрической энергии. Кроме того, 

схожий блок вопросов рассматривался на встрече с компани-
ей «новая энергетика».

В среду вечером в городском Дворце культуры прошел кон-
церт, посвященный Дню защитника отечества. на сцену в этот 
вечер вышли лучшие творческие коллективы арамили, уча-
стие в мероприятии приняли члены мусульманской общины, 
а собравшихся поздравил глава городского округа александр 
Прохоренко и председатель Совета ветеранов Тамара ордина.

☑ 23 февраля, четверг 
Глава округа провел совещание с руководством «облводо-

канала», на котором в центре внимания было проведение 
инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения. 
Причем, этой организацией была высказана готовность к при-
влечению инвестиций для модернизации городских сетей.

Кроме того, в этот день состоялась видеоконференция о 
ходе текущего отопительного сезона, проводил которую гу-
бернатор Свердловской области александр мишарин. Было 
отмечено, что отопительный сезон этого года проходит орга-
низованно, общее количество аварий в сфере коммунального 
хозяйства снизилось на 31%. Количество технологических на-
рушений на объектах энергетики также снизилось более чем 
на 22%. «Эти результаты – следствие той политики, которую 
мы целенаправленно проводили в период подготовки к ото-

пительному сезону 2011-12-го года по совершенствованию 
работы жилищно-коммунального комплекса», - подчеркнул 
губернатор. Сейчас, по мнению александра мишарина, важ-
ным направлением работы остаётся проведение обоснован-
ной тарифной политики. В этом сезоне тарифы «заморожены» 
до 1 июля 2012 года. В последующем правительство продол-
жит постоянно контролировать рост тарифов в сфере ЖКХ.

В четверг также прошла встреча с коллективом третьей шко-
лы, на которой было предложено разместить начальные клас-
сы в старом детском саду. Принципиальное решение по этому 
поводу уже принято, как и то, что почтовое отделение будет 
теперь располагаться в торговом центре на станции арамиль.

Этот день запомнился еще и тем, что в поселке Светлый про-
шел «Десант добра».  Во время акции в помещениях общей 
врачебной практики прием осуществляло сразу пять врачей, 
а на следующий день они отправились на станцию арамиль.

☑ 26 февраля, воскресенье
В аГооИ «надежда» прошли  «Проводы зимы». Его участ-

ников особенно порадовало выступление хора «романтик», 

и многие, не стесняясь, подпевали артистам.  Скромное чае-

питие в столовой  удалось превратить в настоящий праздник, 

с песнями, танцами и массой положительных эмоций. 

Арамильские казаки в час дня должны были встречать 
святыню на выходе из поселка Бобровский, где закан-
чивается Сысертский городской округ и начинается 
Арамиль. Однако, вмешались сотрудники Сысертского 
ГИБДД, которые запретили нести ее на опасном участке 
дороги, петляющем по лесу. Этот участок пути образ 
Божьей Матери и участники крестного хода проехали 
на автомобиле. Крестный ход у нас начался от суконной 
фабрики. Казаки Арамильского куреня во главе с атама-
ном Иваном Брюхановым, сменяя друг друга, пронесли 
икону по улицам Ленина и 1 Мая до храма. Шли прямо 
по проезжей части, автомобилям приходилось замедлять 
движение и объезжать идущих. Обычно водители на 
любую задержку на дороге реагируют нетерпеливыми 
сигналами и ругательствами. Но не одного слова про-
тив не услышали в тот день участники крестного хода. 
Автомобилисты старались не мешать идущим, прохожие 
останавливались, верующие осеняли себя крестным зна-
менем, некоторые присоединялись к крестному ходу. 

Когда подошли к храму, на колокольне зазвонили коло-
кола. У крыльца собрались верующие. Встретить икону 
вышел настоятель храма – отец Андрей. Сразу же про-
шел молебен в честь ее прибытия. В эту ночь храм не 
закрывали, любой мог прийти и прикоснуться к чудот-
ворной Табынской святыне. И таких нашлось немало. 

На следующий день в час дня икона отправилась да-
лее, в Кольцовский приход, а затем в Горный щит.  И 
дальше – из одного города в другой, от храма к храму.

▀ Лариса Ушакова   

► продолжение. нАЧАло 
на 1-ой странице

По Пути от храма к храму

Крестный ход с Табынской иконой Божьей матери до революции счи-
тался самым продолжительным. он ежегодно, начиная с 1856 года, 
проходил по территории Урала и Сибири, имел государственный ста-
тус. начинался крестный ход на девятую пятницу после Пасхи, в день 
явления Табынской иконы Божьей матери и проходил в течение все-
го года. В те времена его протяженность ежегодно составляла свыше 
4500 километров, а число участников превышало сотни тысяч.
Документально зафиксировано, что в местах, где проходила Табын-

ская икона Божьей матери прекращались засуха, эпидемии и болез-
ни. многие верующие получали исцеления от различных болезней. Во 
многих местах, где останавливалась икона, начинали бить источники. 
некоторые из них известны и сегодня.
заботу о восстановлении Крестного хода с Табынской иконой Божьей 

матери взяли на себя оренбургские казаки, считающие её главной свя-
тыней и покровительницей оренбургского казачьего войска. Первый 
крестный ход, организованный ими, начался в 2010 году. за это время 
икона побывала в тысячах населенных пунктов нашей страны. Весной 
2011 года начался второй крестный ход, по традиции он должен за-
вершиться к Пасхе 2012 года, когда икона прибудет в свой удел - село 
Табынское.  
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▀ Андрей ТАлАев
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Спорт К 23 февраля
Главный мужской праздник в Арамили получился 

со спортивным уклоном – на минувшей 
неделе прошло сразу несколько соревнований, 

посвященных Дню защитника отечества.

Соревнования открыли министр экономики Свердловской области 
Евгений Софрыгин и глава Арамильского городского округа Алек-
сандр Прохоренко. Поприветствовав гонщиков, они и сами не оста-
лись в стороне, сделав на трассе по кругу на квадроциклах. Вместе 
с Александром Ивановичем, кстати, на мотовездеходе прокатился его 
внук Степан.

Непосредственно заезды проходили в двух категориях: на малоли-
тражных автомобилях марки «Ока» и на специально подготовленных 
вазовских «восьмерках», относящихся к гоночному классу Д-2 Н. В 
первом случае лучший результат показал Сергей Крашаков из Бере-
зовского, а во второй категории победителем признан екатеринбур-
жец Юрий Рычков. Администрация Арамильского городского округа 
также наградила почетными грамотами юных спортсменов, которые 
на протяжении года выигрывали различные соревнования на первен-
стве Уральского федерального округа. Заслуженные награды получили 
Ярослав Шурыгин, Максим Агафонов и Егор Барноволоков.

Стоит отметить, что соревнования по зимнему кроссу без шипов про-
водятся только в Москве, Ярославле и Свердловской области, а этот 
вид автомобильного спорта по праву считается одним из самых зре-
лищных и динамичных.

25 февраля на автомобильно-спортивном комплексе 
состоялось Открытое первенство Арамильского 
городского округа по зимнему автокроссу без шипов.

Авто и немного мото

Хоккейные баталии
Начавшись в четверг на льду поселка Светлый, 
соревнования по хоккею в субботу продолжились 
на корте рядом с первой школой.
Если говорить о Светлом, то тут прошла финальная часть турнира вто-

рой лиги на приз главы Арамильского городского округа. Удача в этот 
день сопутствовала ветеранской команде «Метеор», завоевавшей побе-
ду в финальном поединке с ледовой дружиной Большого Истока.  На 
третьем месте осталась сборная поселка Светлый.

25 февраля на корте возле школы №1 все уже было более насыщено, 
тут играли как взрослые, так и юные хоккеисты. В детском турнире при-
няло участие четыре команды, представлявшие Двуреченск, Заречный, 
Бородулинский совхоз и Арамиль. Для начала арамильским ребятам 
их старшие товарищи-хоккеисты вручили приятные подарки, и наши в 
итоге не подкачали. «ДЮСШ Арамиль» стала победителем соревнова-
ний, в финале разгромив «Феникс» из Заречного со счетом 4:0.

Потом на лед вышли взрослые, а отношения между собой выясняли 
только арамильские команды. В этом году среди них появились нович-
ки – «Метеор» и команда из поселка Светлый. Но первое-второе место 
все-таки досталось более опытным. Победителем турнира стала сбор-
ная СХТ, «серебро» у сборной рабочего поселка.

- Арамильской городской 
округ по итогам прошлого года 
вновь вошел в число призеров 
областного конкурса по энергос-
бережению. Что это значит для 
нашего округа?

- Министерством энергетики 
и ЖКХ подобный конкурс сре-
ди муниципальных образований 
Свердловской области проводится 
ежегодно и те, кто добивается ком-
плексных успехов в мероприятиях 
по энергосбережению, получают 
целевые субсидии. Мы не пер-
вый год участвуем в нем, по ито-
гам 2010-го заняли первое место, 
что позволило войти в областную 
программу, по которой осущест-
влялось строительство новой ко-
тельной в поселке Мельзавод. В 
2011 году работа по сокращению 
затрат была продолжена, мы вновь 
заявились для участия в конкурсе 
и снова вошли в число призеров 
– заняли третье место. Благодаря 
этому в 2012 году для Арамили 
из областного бюджета выделены 
средства по установке приборов 
учета в многоквартирных домах.

- Установка приборов учета бу-
дет осуществляться бесплатно?

- Приборы учета в многоквар-
тирных домах обязывает устанав-
ливать федеральное законодатель-
ство, и в итоге эта нагрузка падает 
на плечи собственников жилья. 
Но в нашем случае благодаря ра-
боте специалистов городской ад-
министрации, следствием чего 
стало третье место на конкурсе 
по энергосбережению, появилась 
возможность получить субсидию 
в размере 17 млн. рублей и бес-
платно установить эти устройства. 
Конечно, речь идет об общедо-
мовых приборах учета, установка 
индивидуальных приборов учета, 
например, на электроэнергию бу-
дет производиться  за счет соб-
ственника. 

- Почему это настолько акту-
ально?

- Установка приборов учета в ча-
сти теплоснабжения позволит чет-
ко понимать, сколько потребляет 
тепловой энергии наш жилищный 
комплекс. Если говорить о четы-
рехэтажных и пятиэтажных до-
мах, то существующие нормативы 
превышают фактическое потре-
бление. И в домах, оборудованных 
приборами учета – их в Арамили 
порядка 30, уже ощутили реаль-
ную экономию. Теплопотребле-
ние - это самая серьезная строка 
расходов в коммунальных плате-
жах для любой семьи, поэтому 
до середины 2012-го мы должны 
установить приборы учета во всех 
домах, за исключением двухэтаж-
ных, в случае которых закон не 
обязывает к этому. 

- Постоянным источником жа-
лоб жителей является начисле-
ние платы за электроэнергию. 
Ситуация парадоксальная – за 
недобросовестных плательщи-
ков платить приходится тем, 
кто платит исправно …

- Проблема, к сожалению, здесь 
лежит в области законодательства, 
а его мы изменить не можем. Но 
есть специализированная органи-
зация, которая занимается уста-
новкой современных приборов, 
имеющих функцию диспетчери-
зации, что позволяет синхронно 
снимать показания. Это дает по-
нимание поквартирного и обще-
домового баланса. Такие приборы 

позволяют дистанционно ограни-
чивать или полностью отключать 
должников, улучшая платежную 
дисциплину. А заодно следить за 
случаями воровства электроэнер-
гии, поскольку подключиться на-
прямую, в обход этого устройства, 
невозможно. Наша задача органи-
зовать процесс так, чтобы в каж-
дом доме установить современное 
оборудование, исключив возмож-
ность воровать электроэнергию. 
Более подробную информацию по 
поводу установки этих приборов 
можно узнать в отделе ЖКХ го-
родской администрации.

- В какую сумму обойдется 
установка подобного прибора 
учета?

- Его стоимость вместе с мон-
тажом составляет от трех с поло-
виной до четырех тысяч рублей. 
Причем, организация, которая 
предлагает эту услугу, готова пой-
ти по пути заключения энергосер-
висных контрактов. С жителем 
заключается договор, по которо-
му он каждый месяц платит не-
большую сумму – порядка 80 руб.  
Человек осуществляет платежи в 
течение шести лет, все это время 
счетчик является собственностью 
организации, которая его устано-
вила. Именно она несет в случае 
чего затраты по ремонту или за-
мене прибора учета. Затем под-
писывается отдельный договор 
на обслуживание счетчика, либо 
житель отказывается от обслужи-
вания. В любом случае для потре-
бителя установка современного 
прибора учета является выгодной 
– это позволяет оплачивать только 
реальное потребление электро-
энергии и в итоге платить меньше.

- Как будет осуществляться в 
этом году переселение из ветхого 
и аварийного жилья?

- В 2011 году нам удалось по-
пасть в региональную програм-
му, она действует на территории 
Свердловской области на 2011-
2012 годы. В ее рамках планирует-
ся переселить девять домов: 1 мая 
65, 75, 77, Заветы Ильича 27 и 33, 
Карла Маркса, 12, Текстильщиков, 
1, 2 и 6. Сегодня формируется еще 
одна аналогичная программа, куда 
задумано включить дом на Завод-
ской, 22. В общей сложности 10 
домов.

- Когда их жителей будут пере-
селять?

- Если говорить конкретно, то 
сама программа реализуется с уче-
том развития малоэтажного стро-
ительства на территории округа. 
Мы планируем строить такое жи-
лье, есть площадки под застройку, 
один из участков сформирован на 
улице Красноармейской в районе 
ДЮСШ. Это небольшая площад-
ка, в общей сложности, чтобы 
переселить 10 домов, нужно по-
строить порядка пяти тысяч кв.м. 
жилья. Первый этап здесь – про-
ведение конкурса на осуществле-
ние строительства. После того, 
как определится подрядчик, стро-
ительство займет не более шести 
месяцев. Поэтому, если все пойдет 
по плану, то переселение произой-
дет в четвертом квартале, проще 
говоря, осенью.

- Как дальше планируется ре-
ализация программы переселе-
ния?

- Пока в ней участвуют дома, 
признанные аварийными до пер-
вого января 2010 года. Но саму 

работу в этом направлении мы, 
конечно, продолжаем, сформиро-
ван перечень аварийных домов, 
идет процесс сбора необходимых 
документов. Мы знаем, что в об-
ластном правительстве уже фор-
мируются соответствующие про-
граммы, и в одной из них будет 
аналогичная подпрограмма пере-
селения. У нас уже готов реестр 
из 13 домов, кроме того, нельзя за-
бывать о домах на улице Рабочая, 
которые официально не признаны 
аварийными, но по сути являются 
таковыми.

 - В 2011-ом сразу в нескольких 
местах появились детские пло-
щадки по программе «1000 дво-
ров». Что планируется в этом 
году?

- Можно только порадоваться за 
наш городской округ, ведь на эти 
нужды нам удалось добиться уве-
личения финансирования из об-
ластного бюджета. На сегодняш-
ний день составлен перечень из 
тех дворов, которые либо по заяв-
ке обслуживающей организации, 
либо по заявке самих жителей 
претендуют на попадание в про-
грамму «1000 дворов». Наша за-
дача – обследовать эти площадки 
и подготовить проектно-сметную 
документацию. В 2011-ом слож-
ность заключалась в том, что сред-
ства были выделены в середине 
года, и мы не были готовы опера-
тивно провести эту работу. Сейчас 
необходимый опыт есть.

- Что требуется для того, чтобы 
все эти большие планы осуще-
ствились?   

- Важный момент касается ра-
боты управляющих компаний. 
Так, например, в домах, которые 
находятся под управлением УК 
«Жилищно-коммунальный трест» 
и УК «Лидер», реализация проек-
тов по установке приборов учета 
и благоустройству дворовых тер-
риторий находится под большим 
вопросом. Невозможно субсиди-
ровать обслуживающие органи-
зации, которые находятся в ста-
дии банкротства или существуют 
только на бумаге. Средства будут 
выделены только тем, кто поло-
жительно зарекомендовал себя на 
рынке. Поэтому жителям необхо-
димо выбирать адекватную управ-
ляющую компанию. Мы в свою 
очередь провели переговоры с Об-
ластной управляющей компанией, 
которая создана правительством 
Свердловской области и готова на-
чать работать в Арамили. Свои ус-
луги также предлагает управляю-
щая компания «Солнечный дом». 
Альтернатива выбора есть, нужно 
только его сделать. Ведь участие в 
тех или иных программах на дан-
ный момент зависит не только от 
внешних обстоятельств, но и от 
активной позиции собственников 
жилья.

▀ Подготовил Антон ГАТАулин

Учет придет в 
Каждый дом

Интервью

В этом году в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства намечается кое-что интересное. В Арамили 
планируется установить во всех многоквартирных 
домах приборы учета, переселить жителей девяти 
аварийных домов и максимум внимания уделить 
благоустройству дворовых территорий. Подробнее 
рассказать об этом мы попросили Руслана Гарифуллина 
- заместителя главы Арамильского городского округа, 
в ведении которого находятся вопросы ЖКХ.



1-комнатные квартиры:
г. Арамиль (Мельзавод), ул. Ломо-

носова, 6. Кирпич, 1 этаж, 28\19\6 
кв.м., полулоджия, тихий дворик, 
остановка электричек, маршрутки. 
Квартира освобождена. Цена: 1 200 
т.р. 

Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Садовая, 17. Кир-

пич, 5 этаж, 30\17\7 кв.м., балкон, 
тихий дворик. Обмен на Б-Исток. 
Цена: 1 600 т.р.

Тел. 8-982-60-65-600
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 10. Кир-

пич, 1 этаж, 45\31\6 кв.м., санузел 
разд., водонагреватель,  ремонт. 
Цена: 1 780 т.р. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Тел. 8-982-60-65-600

г. Арамиль, ул. Ленина, 2-Е. Кир-
пич, 4 этаж, 50\28\8 кв.м. Хорошее 
состояние, лоджия застеклена, ду-
шевая кабина, Интернет, домофон.

 Тел. 8-965-515-40-01
Обмен:
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д. 

Кирпич, 1 этаж, 41\25\5,4 кв.м., 
комнаты изолир., санузел разд. 
Обмен на 3-комн. квартиру в г. 
Арамиль с нашей доплатой.
Тел. 8-912-24-37-238
Дома и коттеджи:
г. Арамиль, ул. Свердлова. Часть 

дома с газовым отоплением и 
скважиной. Площадь: 21 кв.м. Уча-

сток 6 соток – в собственности. 
Цена: 1 600 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру в г. Арамиль и доплату.

 Тел. 8-965-515-40-01
г. Арамиль, ул. Химиков. Благо-

устроенный дом 69 кв.м. с автоном-
ными коммуникациями, 3 комнаты, 
кухня, санузел. Баня, участок 8 соток 
в собственности. Цена: 2 700 т.р.

 Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Ст. Разина. Благо-

устр. дом 103 кв.м. П\блок, обли-
цован желтым кирпичем, 1 этаж и 
мансарда, баня на газу, гараж на 2 
авто. Участок 9 соток. Докумен-
ты готовы. Цена: 4 950 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Южный Бульвар. 

Кирпичный коттедж 185 кв.м., 2 
этажа, 6 комнат, полный благ. 
Баня на газу 43 кв.м. с санузлом и 
комнатой отдыха, 2 гаража. Уча-
сток 13 соток, на участке – бесед-
ка, ландшафтный дизайн. Всё в от-
личном состоянии. Цена: 12 млн.р. 
Тел. 8-965-515-40-01
Участок под строительство:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 40-Б. Уча-

сток 12 соток, подземный газопро-
вод, электричество. Заезд со сторо-
ны больницы. Цена: 1 300 т.р. 

Тел. 8-922-14-15-838

ре
кл

ам
а

☎ 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

продам земельный участок под дачное 
строительство, 16 соток. В 2-х км от г. Арамили. Тел. 8-922-20-222-58

требуется механик-наладчик 
г. арамиль, соц. пакет, обучение, з/п от 15 000 .

☎ 8 (343)344-09-46, 8-904-380-77-56

ПРОДАЕТСЯ "хЕнДАй элАнТРА", 
2004 г. ПРОбЕг 74 ТыС. км. ОДин 
хОзЯин, СОСТОЯниЕ ОТличнОЕ. 

АРАмиль ☎ 8-912-648-56-77

Требуется продавец-
консультант в магазин 

"АВТОЗАПЧАСТИ". 
Заработная плата - по 

результатам собеседования. 
Тел. 8-908-908-84-33

понедельник 5 марта29 февраля 2012 г.АрАмильские весТи№8 ТВ-программа

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

МАССАЖ
Головы, шеи, верхних, нижних 
конечностей, груди, живота, 

спины, рефлекторно-
сегментарный.

Тел. 8-922-142-31-75
Свидетельство, сертификат № 25 - 11 -10.

В ассоциации массажисты Урала

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

5

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

сдам 2-х комнатную квартиру в 
г. Арамили на долгий срок. Инностранным гражданам не 
беспокоить. Тел. 8-919-388-15-68  елена

Инвалиду детства 6-ти лет срочно 
требуется кроватка. Обращаться по 

телефону : 3-07-28, ул. 1 Мая, 4, каб. 8.

бУрение скважин на вОДУ. ГаранТиЯ. ☎ 8-922-209-22-57

автослесарь

срочно требуется

Тел. 8-922-170-20-60



6 ТВ-программа
вторник 6 марта

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

29 февраля 2012 г. АрАмильские вести №8

среда 7 марта
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского 
городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 5 

Ефимова Константина Юрьевича. Заказано кандидатом Ефимовым К. Ю.  

Образование
• Родился 22 марта 1978 года в городе Ирбит Сверд-
ловской области в семье учителя истории и инженера 
Ирбитского Мотоциклетного Завода (ИМЗ).
• 1984 - 1994 г.г. - учеба в средней школе № 144 с углу-
бленным изучением английского языка.
• В 1994 году поступил в Уральский государственный 
экономический университет (УрГЭУ), специальность 
"Финансы и кредит". В 2001 году завершил обучение.
• В 1999 году  получил квалификационный аттестат 
специалиста по недвижимости в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области.
• В 2005 году прошел обучение по курсу «Основы ри-
элторской деятельности брокера» в УПН и получил 
квалификационный аттестат брокера по недвижимости. 
• 2006 - 2007 г.г. - слушатель Свердловской школы пу-
бличной политики (ШПП).
• В 2010, 2011, 2012 году проходил обучение по про-
граммам РосФинмониторинга.
Профессиональная деятельность

• 1997 - 1999 г.г. - работа в ОАО "Сити-ВЭС» специали-
стом на рынке недвижимости.
• 1999 - 2002 г.г. - исполнительный директор в ООО 
"Группа развития и управления".
• 2003 - 2006 г.г. - заместитель директора в ООО "Ин-
вестжилстрой".
• В 2006 году основал и возглавил Группу Компаний 

"Константа-Групп". 
• 2007 – 2008 г.г. –  реализация проекта «Микрорайон 
«Каменный Цветок», г. Сысерть».
Общественная и политическая деятельность

• В 2009 году баллотировался на пост Главы Сысертского 
городского округа.
• В 2009 году вступил в политическую партию ЛДПР.
• В 2010 году избран в ревизионную комиссию Уральской 
Палаты Недвижимости. 
• В 2011 году назначен и.о. координатора Сысертского от-
деления ЛДПР.
• В 2011 году баллотировался в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Сысертскому 
округу и в составе списка. Выдвинут ЛДПР.
• В 2012 году повторно избран в ревизионную комиссию 
Уральской Палаты Недвижимости (УПН) на общем со-
брании.  
Женат, воспитываем сына.

ВМЕСТЕ выберем 
профессиональную ДУМУ!
Мой сайт: ЕфимовКонстантин.РФ, мой телефон: 7-13-14.

Ефимов 
Константин

Ваш кандидат в депутаты Думы 
Арамильского городского округа 
по избирательному округу №5

Входит в состав межкандидатской 
группы «АнтиПрохор»

Баранов 
Кирилл 

владимирович

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 2 Баранова Кирилла Владимировича. Заказано кандидатом Барановым К. В. 

Мы верим в то, что мы делаем
и мы делаем то, во что верим!

пономарЕв
Сергей

 александрович
Ваш кандидат в депутаты 

Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №3

Подгорнов 
Ярослав Юрьевич

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.

Входит в состав межкандидатской 
группы «АнтиПрохор»

Избирательный округ № 2 

Улицы: Дружбы, Лесная, Луговая, Нагорная, Ново-

селов, Отдыха, Пионерская, Рабочая, Садовая (кро-

ме больничного комплекса), Сосновая, Строителей, 

Тихая, Химиков, Цветочная, Щорса, 8 Марта.

Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до кон-

ца улицы, Набережная, Максима Горького с № 1 по 

№ 7А, с № 2 по № 12, Демьяна Бедного с № 1 по № 

3, с № 2 по №10. 

Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный.
СНТ «Радуга».

Мы верим в то, что мы делаем
и мы делаем то, во что верим!

Избирательный округ № 4, 
г. Арамиль,улица Рабочая, 120А,

 МУ «Дворец Культуры 
города Арамиль»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 3 Пономарева Сергея Александровича. Заказано кандидатом Пономоревым С. А. 

"СДелАеМ АРАМИль 
гоРоДоМ,

 гДе хочетСя жИть
 И РАботАть" 

Начало пикета в 18.00
 г. Арамиль, ул. 1 мая, 12

2 марта 2012 года состоится пикет «За Россию!» 
Начало пикета в 18.00 г. Арамиль, ул. 1 мая, 12

2 марта 2012 года 
состоится пикет 

«За Россию!» 

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 февраля 2009 года № 201-р пред-
усматривается проведение по итогам за 2011 год 
выборочного статистического наблюдения за за-
тратами на производство и (или) реализацию то-
варов, работ, услуг и результатами деятельности 
хозяйствующих субъектов. Обследование будет 
проведено во втором квартале 2012 года.

Указанное наблюдение будет охватывать все 
категории хозяйствующих субъектов.  При этом, 
крупные и средние коммерческие организации, 
включая организации с численностью работников 
до 15 человек, не относящиеся к субъектам мало-
го предпринимательства, будут обследоваться в 
сплошном режиме. Субъекты малого предприни-
мательства, включая индивидуальных предприни-
мателей; некоммерческие организации, включая 
бюджетные; нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатский ка-
бинет подлежат  выборочному обследованию.

Организациям и предпринимателям прове-
дение этой работы даст дополнительную ин-
формацию для более глубокого анализа состава 
собственных затрат и позволит более объективно 
соотнести свои доходы с расходами, найти реше-
ния по увеличению доходов при сокращении 
удельных расходов.

Для заполнения бланков отчетности разработан 
программный продукт «1С: Обследование затрат 
предприятий 8». Программно-технологические 
средства размещены в свободном доступе,  на  
официальном интернет сайте Свердловскстата.

Крупные и средние коммерческие организации 
должны будут заполнить один из 55-ти бланков 
в соответствии с их основным видом деятельно-
сти. Специальные бланки разработаны для бюд-
жетных учреждений, некоммерческих организа-
ций и малых предприятий. Заполненные бланки 
отчетов в сроки, указанные на бланке, представ-
ляются организациями в отделы государствен-
ной статистики по месту своего нахождения. В 
Сысертском районе: в отдел сводных статисти-
ческих работ г.Сысерть,  по адресу: г.Сысерть, 
ул.Орджоникидзе, 54.  Представить отчет можно 
будет либо на бумажном носителе (по почте или 
нарочным), либо в электронном виде.

Контактные телефоны для справок: (34374) 
6-89-84, 6-86-02.

▀ Руководитель территориального 
структурного подразделения 

Свердловскстата в г.Сысерть  Джонуа С.В.

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (СВЕРДЛОВСКСТАТ) 

информирует о предстоящем выборочном федеральном 
статистическом наблюдении за затратами на производство и 
(или) реализацию товаров, работ, услуг по итогам за 2011 год.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 3 Черноколпакова Дмитрия Владимировича. Заказано кандидатом Черноколпаковым Д. В. 

Черноколпаков 
Дмитрий 

владимирович
Кандидат в депутаты Думы 

Арамильского городского округа 

по избирательному округу №3

Уважаемые избиратели! 4 марта нам всем предстоит выбрать новый со-
став городской Думы. Уверен, мы с вами сделаем правильный выбор. Это 
обязательно должны быть свои люди, любящие родной город, живущие и 
работающие здесь. Только такие депутаты способны понимать ситуацию в 
городе и предлагать грамотное решение проблем. 

Считаю, что во власть должны приходить молодые кадры. Поэтому и я се-
годня участвую в выборах. С одной стороны, я вижу, что в городе с каждым 
годом становиться лучше. С другой стороны система станет эффектив-
нее работать, если в ее жилах появится «свежая кровь». Мне небезразлична 
судьба моего города, здесь моя семья и мое дело. 

Стабильное будущее будем строить вместе!   
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 5 Первухиной Татьяны Александровны. Заказано кандидатом Первухиной Т. А.  
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ПОКА ДРУГИЕ ГОВОРЯТ, 

Председатель совета директоров 
торгового комплекса «Арамильский 

привоз» Стародубцев Василий Николаевич

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

СТАРОДУбцЕВ
Василий Николаевич
В ходе предвыборных кампаний нередко встре-

чаются кандидаты, которые не скупятся на крити-
ку в адрес существующей власти и на заверения, 
что уж они-то, заняв выборные должности, непре-
менно все изменят к лучшему. Вот только как, за 
счет чего это им удастся, кандидаты предпочита-
ют умалчивать. А ведь это очень важно – четко 
представлять круг обязанностей и возможностей, 
которые появятся у человека на выборной долж-
ности. Иначе есть опасность обмануться в соб-
ственных ожиданиях и обмануть доверие людей, 
которые отдали за тебя свои голоса.

В ходе нынешней выборной кампании я, как кан-
дидат в депутаты Думы Арамильского городского 
округа, получаю много наказов и предложений, за 
что искренне благодарю вас, земляки. Ко мне об-
ращаются с самыми разнообразными вопросами. 
В своих ответах я не обещаю того, что заведомо 
не смогу выполнить. Не говорю, что немедленно 
«разберусь» с несправедливыми, с точки зрения 
жителей, коммунальными платежами, что отре-
монтирую дороги, очищу город от снега и грязи 
и т.п. Тем более, что решение многих проблемных 
вопросов зависит от качественной реализации фе-
деральных и областных социальных программ. 
Но при этом, если арамильцы окажут мне дове-
рие, я намерен целенаправленно и упорно вновь и 

вновь отстаивать в Думе необходимость принятия 
муниципальных программ, которые будут нацеле-
ны на улучшение качества жизни земляков.

Прежде всего, по-моему, нам необходимы про-
граммы по  благоустройству города, обеспечению 
безопасности граждан и снижению уличной пре-
ступности, программы по нравственному воспи-
танию молодежи, развитию детского спорта, дво-
ровых спортивных площадок,  по обеспечению 
условий для развития малого и среднего бизнеса, 
что поможет решать проблемы с трудоустрой-
ством жителей Арамили. Я намерен отстаивать 
самостоятельность муниципального образования 
Арамильский городской округ, чтобы его не по-
глотил мегаполис Екатеринбург.  

Я намерен ввести в практику такой важный ры-
чаг, как депутатский запрос к Главе и администра-
ции города, к руководителям государственных 
предприятий и учреждений по вопросам несо-
блюдения ими прав граждан. А результаты таких 
запросов выносить на обсуждение Думы для при-
нятия соответствующих  решений.

Если меня поддержат избиратели, и мы объеди-
нимся для решения проблем нашего города, то не-
пременно добьемся реальных результатов и сдела-
ем нашу жизнь лучше!

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.  

4 мАРТА - Выборы В Думу

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №5

ПЕРВУхИНА
Татьяна Александровна

Дорогие земляки, прежде всего мне хочется 
поблагодарить вас за те многочисленные во-
просы, пожелания, с которыми вы обратились 
ко мне в ходе предвыборной кампании. Спаси-
бо за ваше неравнодушное  отношение к про-
блемам родной Арамили. Приятно порадовало 
то, что многие ваши обращения были посвя-
щены необходимости борьбы за чистый город.

Давайте пройдемся по нашим улицам. Нельзя 
сказать, что  городская администрация и  ком-
мунальные службы ничего не делают для со-
блюдения чистоты в городе и улучшения его 
экологического состояния. Но до полного бла-
гополучия еще очень далеко.

На дорогах много грязи, зимой проезжая 
часть и тротуары плохо очищаются от снега. 
Контейнеры с мусорных площадок убираются 
не всегда вовремя. А что у нас творится с осве-
щение улиц, особенно на окраинах?

На решение этих проблем, конечно же, долж-
ны будут обратить внимание депутаты вновь 
избранной городской Думы. Но давайте будем 

честными. Ведь очень многое зависит и от нас 
с вами, от уровня нашей культуры, от того, как 
мы соблюдаем чистоту в своем дворе, на ули-
цах, что делаем для сохранения  природы. А 
потому помимо обязательной закупки снегоу-
борочной,  подметально-поливальной техники, 
контроля за работой коммунальных служб, по-
моему, необходимо создание общественных 
организаций «За чистый город», «Патруль чи-
стоты», «Экологических патрулей». Названия 
могут быть любые. Главное, чтобы молодежь, 
школьники, люди старшего поколения, все те, 
кто на деле хочет жить в чистом городе, объ-
единили свои усилия, чтобы дворы и улицы 
соревновались за звание самых благоустроен-
ных,  чтобы проводились конкурсы цветочных 
клумб,  чтобы было стыдно выбрасывать му-
сор из форточки или из окна автомобиля… 

Кто-то скажет – фантазии. А мне кажется это 
реальным, если перестанем жаловаться на об-
стоятельства, а возьмемся за дело сообща.

Слова не должны раСходитьСя С делами

За чиСтый город

Член совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз»

ПЕрВуХИНА Татьяна Александровна
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Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №2

Козманов александр владимирович

Трофимов артур Борисович

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.  

Судя по вопросам, которые в последнее время по-
ступают в мой адрес, многих моих земляков, как и 
меня, беспокоит моральное состояние подрастающе-
го поколения, размывание нравственных ориентиров 
у молодежи, увлечение значительной части подрост-
ков алкоголем, наркотиками.

Извечный русский вопрос: что делать? Я убежден, 
что оторвать подростков от влияния улицы мож-
но путем вовлечением молодых людей в активную 
спортивную жизнь. Но количество детских спортив-
ных площадок  у нас в городе можно пересчитать по 
пальцам, дворовых спортивных клубов практически 
нет. Наличие  спортивной трассы для проведения со-
ревнований по мотоспорту, в строительстве которой 

мне довелось участвовать, конечно, привлекает часть 
молодежи к техническому виду спорта, но это же не 
решение проблемы. Мало у нас в Арамили спортив-
ных клубов, секций. Если я стану депутатом Думы 
городского округа, то буду отстаивать необходимость 
принятия муниципальной программы  развития дет-
ско-юношеского спорта, создания  дворовых клубов 
и спортивных площадок. 

Названная программа будет направлена не только 
на улучшение физического и нравственного здоро-
вья подрастающего поколения, но и на военно-па-
триотическое воспитание молодых людей, будущих 
защитников Родины.

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №3

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 № 3 Трофимова Артура Борисовича. Заказано кандидатом Трофимовым А. Б.  

Член совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз» 

КОЗМАНОВ Александр Владимирович

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. .  

Член совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз» 

ТРОФИМОВ Артур Борисович

Директор торгового центра 
«Сельский привоз» 

Стародубцев Виталий Васильевич

СТародуБцев виталий васильевич
Так сложилось, что я оказался одним из самых мо-

лодых кандидатов в депутаты Думы Арамильского 
городского округа. Поэтому меня волнуют проблемы 
молодежи.  Прежде всего – трудоустройство  и обеспе-
чение жильем. Как сделать так, чтобы молодые люди 
не уезжали из города, жили и работали в нем, принося 
финансовый достаток в свой дом и в муниципальный 
бюджет. А он, бюджет, не так богат, чтобы развивать с 
ноля новое производство или модернизировать суще-
ствующее, что могло бы создать новые рабочие места. 
Выход в условиях нашей рыночной экономики только 
один - развивать малый и средний бизнес, добиваться 
через решения Думы создания благоприятных условий 
для этого, устранять имеющиеся административные 
препоны  чрезмерных согласований и разрешений.

Это даст возможность во многом снизить остроту 
проблемы трудоустройства молодежи. Примеры этого 
у нас в Арамили есть. На торговых комплексах «Ара-
мильский привоз» и «Сельский привоз», руководителем 
последнего я являюсь, трудоустроены сотни жителей 
Арамили и ближайших населенных пунктов.

Надо иметь ввиду и еще одну реальность нашего вре-
мени: администрация Арамили не строит социальное 
жилье из-за отсутствия средств. Поэтому только трудо-
устройство молодежи на предприятиях малого и сред-
него бизнеса дает им возможность взять ипотеку либо 
накопить средства для покупки жилья.

Надо сделать все необходимое для того, чтобы у мо-
лодежи Арамили была реальная возможность жить и 
работать в своем родном городе.

 АРАМИльСКОгО гОРОДСКОгО ОКРугА

мЫ – деЛаем!

За Здоровье наших детей

Молодежи араМили – жить и работать в родноМ городе

На встрече с избирателями мне среди прочих 
был задан вопрос про уличную преступность в 
нашем городе и возможные пути ее пресечения. 
Справедливости ради надо сказать, что Арамиль 
не входит в число особо криминальных муници-
пальных образований, и, тем не менее, никто не 
даст полной гарантии безопасности на темных 
улицах. 
Конечно, эта проблема должна решаться, пре-

жде всего, районным Управлением внутренних 
дел, деятельность которого во многом зависит и 
от администрации городского округа, и от актив-

ной позиции депутатов Думы городского округа.
Но бороться с преступностью должны не толь-

ко органы правопорядка, но и широкая обще-
ственность. Я уверен, что необходимо возродить 
добровольные народные дружины, создав для 
них правовую базу и обеспечив финансовую 
поддержку со стороны муниципального бюдже-
та. 
Не стоять в стороне, не быть безучастным – в 

этом я вижу проявление гражданской позиции 
всех, кому дороги спокойствие, безопасность и 
порядок в родном городе.

Против ПрестуПности – всеМ МироМ
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Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №5

Входит в состав межкандидатской 
группы «АнтиПрохор»

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

васильев
алексей 

алексеевич
Ваш кандидат в депутаты 

Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 1 Васильева Алексея Алексеевича. Заказано кандидатом Васильевым А. А. 

Сиденков 
константин 
васильевич

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 

по трёхмандатному избирательному округу № 4 Захарова Георгия Юрьевича. Заказано кандидатом Захаровым Г. Ю.  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 5 Перина Федора Александровича. Заказано кандидатом Периным Ф. А.  

перин 
Федор 

александрович

Захаров 
Георгий 

Юрьевич
Ваш кандидат в депутаты 

Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №4

БаКиров
сергей

ринатович
Ваш кандидат в депутаты 

Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 1 Бакирова Сергея Ринатовича. Заказано кандидатом Бакировым С. Р. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 

по трёхмандатному избирательному округу № 3 Сурина Дмитрия Владимировича. Заказано кандидатом Суриным Д. В. 

сурин Дмитрий 
Владимирович

Кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 

городского округа 
по избирательному 

округу №3

ПОЧЕМУ Я СНОВА ИДУ В ДЕПУТАТЫ? 
Мое прямое убеждение - каждый должен заниматься 

тем, что у него лучше всего получается, к чему ле-
жит душа. Я хочу продолжить работу в выбранном на-
правлении - пропа ганде массового спорта и активного 
образа жизни. В каждом дворе должна быть детская и 
спортивная площадки! Имеющиеся спортивные соору-
жения должны отвечать современ ным требованиям 
и потребностям арамильцев. Чем больше арамильцев 
будут заниматься спортом - тем крепче станет их 
здоровье! Спорт - это не игра, это - здоровье нации! 
Наш город развивается, строится, растет, а значит 
должна расти и ответственность за сохранение и 
развитие нашей малой Родины! И это зависит от нас 
- арамильцев! Критиковать проще всего! Не люблю по-
пулистов за это, ведь они мало полезного для людей 
сделали. Нам нужны хорошие дороги, уличное освеще-
ние, благоустройство дворов, очистка Арамильского 
водохранилища, новые детские сады, школа, бассейн.

 Готов работать на благо Арамильского городского 
округа.

4 марта - 
голосуй за своих!

За здоровье арамильцев! 
За развитие спорта!

Избирательный округ № 1 

Мы верим в то, что мы делаем
и мы делаем то, во что верим!

Начало пикета в 18.00
 г. Арамиль, ул. 1 мая, 12

2 марта 2012 года 
состоится пикет 

«За Россию!» 

"Сделаем арамИль 
городом,

 где хочетСя жИть
И работать" 

"Сделаем арамИль 
городом,

 где хочетСя жИть 
И работать" 

"Сделаем арамИль 
городом,

 где хочетСя жИть
И работать" 

"Сделаем арамИль 
городом,

 где хочетСя жИть
 И работать" 
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четверг 8 марта

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

29 февраля 2012 г.АрАмильские вести№8 ТВ-программа

пятница 9 марта



12
суббота 10 марта

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

29 февраля 2012 г. АрАмильские вести №8ТВ-программа

воскресенье 11 марта
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Номер
избирательного 

участка
Адрес и телефон избирательного участка

1100 г.Арамиль, улица 1 Мая, 12, здание администрации Арамильского городского округа. Телефон 3-17-33.

1101 г.Арамиль, улица Космонавтов, 9/4, здание ГОУ НПО «Арамильское профессиональное училище».Телефон 
3-01-89.

1102 г. Арамиль, улица 1 Мая, 60, здание школы № 1. Телефон 3-07-26.
1103 г.Арамиль, улица Красноармейская, 118, здание МУДО «Детско-юношеская спортивная школа». Телефон 

3-04-68.
1104 г.Арамиль, улица Рабочая 120«А», здание Дворца культуры города Арамиль. Телефон 3-09-84.
1105 г.Арамиль, ул.Садовая, 10, здание Арамильской городской больницы. Телефон 3-13-40.
1106 п.Арамиль, ул. Свердлова, 8«Б», здание клуба «Надежда». Телефон 2-86-02.
1107 п.Светлый, 42«А», здание КДК «Виктория». Телефон 3-67-10.
1108 п.Арамиль, улица Станционная, 1«Е», здание школы № 3. Телефон 3-67-36.

Call-центр 
Избирательной комиссией Свердловской 

области организован call-центр, которым 
могут воспользоваться все граждане, имеющие 
телефон. В рамках call-центра граждане 
могут воспользоваться одной из двух услуг: 
позвонить на «горячую» линию Избирательной 
комиссии Свердловской области, либо 
прослушать сообщение автоинформатора. 

«Горячая» линия Избирательной комиссии 
Свердловской области работает на номере 8 800 
300 11 50: по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов, 
3 марта 2012 года с 9.00 до 19.00 часов. Звонки на 
«горячую» линию для избирателя бесплатные.

В день голосования - 4 марта 2012 года 
действует группа рассмотрения обращений 
участников выборов, в которую можно обратиться 
круглосуточно по телефонам: (343) 371-78-24, 371-
80-06, 371-84-97, 377-16-44, 378-90-50, 378-90-87.

С 14 февраля 2012 года на специальном 
номере — 8-800-300-11-60 —доступна услуга 
автоинформатора с данными об участниках 
выборов, о ходе или предварительных итогах 
голосования. Все звонки на данный номер, 
включая междугородние, бесплатны. 

SMS-рассылка
Для владельцев мобильных телефонов 

организован сервис SMS-рассылки. Механизм 
действия сервиса таков: гражданин направляет 
SMS-сообщение со словом «выборы» на 
короткий номер телефона 5128, чем осуществляет 
подписку на рассылку информации о ходе 
голосования и предварительных итогах выборов. 
Информация доставляется на подписанный 
номер в установленное время в виде SMS-
сообщений. Гражданин может прекратить 
получение подписки в любое время. Все входящие 
SMS-сообщения для гражданина бесплатны. 
Стоимость исходящих сообщений невелика и 
устанавливается оператором сотовой связи.

Интернет-сайт 
Избирательная комиссия Свердловской области 

имеет постоянно действующий интернет-сайт по 
адресу http://www.ikso.org, на котором избиратели 
могут получить всю необходимую информацию о 
выборах. Кроме базовых сведений на сайте можно 
получить полную информацию о событиях текущей 
избирательной кампании, об иных завершенных 
избирательных кампаниях, о составе и деятельности 
Комиссии, а также нижестоящих избирательных 
комиссий. На сайте доступны все правовые акты, 
связанные с выборами. Сайт зарегистрирован 
как средство массовой информации.

Через сайт избиратель в любое время 
может обратиться к Комиссии, задать любой 
вопрос, касающийся выборов и деятельности 
Комиссии. В установленные законом сроки всем 
обратившимся избирателям направляются ответы.

На сайте доступны видеотрансляции мероприятий 
Комиссии как в режиме онлайн, так и в записи.

В число транслируемых мероприятий входят: 
- заседания Комиссии;
- семинары и встречи с представителями 

избирательных объединений;
- видеоконференции, в которых 

участвует председатель Комиссии;
- пресс-конференции и брифинги 

председателя Комиссии;
В день голосования - 4 марта 2012 года 

и с 00.00 часов 5 марта предполагается 
видеотрансляция следующих мероприятий 
Избирательной комиссии Свердловской области: 
11.30, 13.30, 21.30, 01.00 – пресс-конференции 
В.Д. Мостовщикова, 17.00 – брифинг для 
журналистов В.Д. Мостовщикова. Кроме того, 
с 23 часов 4 марта 2012 года будет произведена 
видеотрансляция процесса приема протоколов 
территориальных избирательных комиссий.

Со всеми возможностями получения информации 
в день голосования избиратели смогут 
познакомиться на специальных информационных 
плакатах в каждой УИК, на каналах ТВ и радио, 
где будут транслироваться специальные аудио и 
видеоролики и «бегущая строка», в областной и 
местной печати, на сайтах избирательных комиссий. 

Масштабное и системное информирование 
граждан позволит сделать выборный процесс 
более открытым и прозрачным, привлечет на 
выборы большее количество избирателей.

Как проголосовать?
Голосование на выборах проводится 4 марта 

2012 года  с 8.00 до 20.00 часов.
Каждый избиратель голосует лично, голосова-

ние за других избирателей не допускается.
Избирательные бюллетени выдаются избира-

телям, включенным в список по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, 
а если избиратель голосует по открепительному 
удостоверению – по предъявлении также откре-
пительного удостоверения.

При получении избирательного бюллетеня из-
биратель проставляет в списке избирателей се-
рию и номер своего паспорта, или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе эти данные могут 
быть внесены в список членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведен-
ной записи и расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей в получении избира-
тельного бюллетеня. В случае голосования по 
открепительному удостоверению в списке из-
бирателей делаются дополнительные отметки. 

По выборам Президента РФ голосование про-
водится путем нанесения избирателем в избира-
тельном бюллетене любого знака в квадрате, от-
носящемся только к одному кандидату, в пользу 
которого сделан выбор.

По выборам депутатов Думы Арамильского 
городского округа пятого созыва  голосование 
проводится путем нанесения избирателем в из-
бирательном бюллетене любого знака в квадра-
тах, относящихся не более, чем к трем кандида-
там, в пользу которых сделан выбор. Бюллетень, 
в котором любой знак проставлен более чем в 
трех квадратах, либо не проставлен не в одном 
из них, считается недействительным.

Избирательный бюллетень заполняется в ка-
бине для тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо. 

Заполненный избирательный бюллетень опу-
скается в опечатанный (опломбированный) ста-
ционарный ящик для голосования.

Если вы не сможете прийти
Для граждан, которые не могут самостоятель-

но по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности и др.) прийти на свой 

избирательный участок, существует право про-
голосовать на дому. Избирательное законода-
тельство обязывает избирательные комиссии 
обеспечить избирателю такую возможность.  
При этом голосование вне помещения для голо-
сования проводится только в день голосования 
4 марта 2012 года и только на основании пись-
менного заявления или устного обращения (в 
том числе переданного при содействии других 
лиц).  Заявления (обращения) могут быть пода-
ны в  участковую избирательную комиссию, но 
не позже 14 часов 4 марта 2012 года. 

Если нет регистрации 
На территории Арамильского городского 

округа избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства смогут проголосовать на 
избирательном участке № 1100 (г.Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, здание администрации Арамильского 
городского округа. Телефон 3-17-33.)  Основа-
нием для включения такого избирателя в список 
избирателей является наряду с паспортом, его 
личное письменное заявление.   

Как проголосовать по открепительному?
Этот документ можно получить при наличии паспорта гражданина или документа, его заменяющего, обратившись в избиратель-

ную комиссию с письменным заявлением, где указываются причина, по которой избирателю требуется открепительное удостоверение.
 Выдача открепительных удостоверений производится в участковых избирательных комиссиях с 13 февраля до 17.00 часов  3 мар-

та 2012г. включительно, в рабочие дни с 16 до 21 часа, в выходные дни с 10 до 14 часов по адресам:

По предъявлении паспорта и открепительного удостоверения избиратель будет включен в список избирателей на избирательном 
участке, где он будет находиться в день голосования.  Избирательная комиссия, изымая у избирателя открепительное удостоверение, 
обменивает его на избирательный бюллетень. При этом в списке избирателей дополнительно указывается адрес места жительства 
избирателя.

ПРИ ПРОВедеНИИ ВыбОРОВ ПРеЗИдеНтА РФ И деПутАтОВ думы АРАмИЛьСкОГО ГОРОдСкОГО ОкРуГА
 ПЯтОГО СОЗыВА  4 мАРтА 2012 ГОдА 

Завершается подготовка главного события 
2012 года – выборов Президента России. Чем 
ближе день голосования — тем острее полити-
ческая борьба, напряжённее обстановка. И это 
всем понятно — решается судьба нашей стра-
ны. От результатов выборов зависят настоящее 
и будущее нынешнего и грядущих поколений 
нашего народа. 

К нашему сожалению, в содержании избира-
тельной кампании главное внимание уделено 
не представлению конкурирующих программ 
кандидатов на должность Президента страны, 
чего хотят большинство избирателей, не их 
детальному разъяснению, без чего трудно сде-
лать осознанный выбор, а измышлениям и про-
гнозам по поводу результатов выборов.

Средства массовой информации, интернет-
пространство заполнены размышлениями и 
публикациями о якобы готовящемся искаже-
нии итогов всенародного голосования. При-
чем, основными участниками этого искажения 
объявляются избирательные комиссии всех 
уровней.

Мы — члены избирательных комиссий 
Свердловской области, а нас более 26 тысяч, 
заявляем решительный протест этим и им по-
добным заявлениям. В составах наших комис-
сий — от участковых до областной комиссии 
— более половины представители всех семи 
политических партий. Остальные члены ко-
миссий предложены местными Думами, собра-
ниями избирателей по месту работы, учебы и 
жительства.

Независимо от партийной принадлежности 
всех нас объединяет одно желание – прове-
сти любые выборы в строгом соответствии с 
законом. И избирательные комиссии нашей 
области ни разу не отступили от этого. Приме-
ром такой работы комиссий стали выборы, что 

прошли 4 декабря 2011 года. Не было ни одной 
обоснованной жалобы на то, как наши участ-
ковые комиссии организовали голосование, 
ни один из более 2500 протоколов участковых 
комиссий не опротестован как несоответству-
ющий действительности.

У нас не было конфликтных ситуаций с кан-
дидатами, представителями политических 
партий, наблюдателями. И так проходят все 
избирательные кампании на территории нашей 
области. 

Да, в нашей работе случаются отдельные 
ошибки, но они ни разу не были связаны с 
попытками исказить итоги голосования или 
результаты выборов, каким-либо образом их 
фальсифицировать.

Члены наших избирательных комиссий — 
искренние и последовательные сторонники 
проведения честных выборов. И мы сделаем 
все от нас зависящее для этого. Своими едино-
мышленниками мы считаем членов комиссий с 
правом совещательного голоса, всех наблюда-
телей. Мы готовы с ними взаимодействовать, 
разрешать любые спорные ситуации на основе 
норм действующего законодательства.

У нас всегда было много наблюдателей, так 
на выборах 4 декабря их число, а также число 
членов комиссий с правом совещательного го-
лоса превысило 13,5 тысяч человек. На нынеш-
них выборах мы ждем наблюдателей от 5 кан-
дидатов на должность Президента России, от 4 
политических партий, а также готовы создать 
условия для работы членов наших комиссий с 
правом совещательного голоса от каждого из 5 
кандидатов на должность Президента страны. 

В нашей области проводятся и выборы в 
органы местного самоуправления, где зареги-
стрированы почти 3000 кандидатов, и все они 
имеют право на назначение наблюдателей и 

членов комиссий с правом совещательного го-
лоса. С учетом этого в каждой комиссии число 
общественных контролеров будет превышать 
число членов с правом решающего голоса, и 
нас это не пугает.

Желая провести выборы в строгом соответ-
ствии с законом, в нашей области при каждой 
районной и городской комиссии образованы 
Школы наблюдателей и членов комиссий с 
правом совещательного голоса. Занятия в них 
уже идут. Мы приглашаем в эти Школы всех, 
кто намерен принять участие в том или ином 
виде наблюдения за выборами, включая орга-
низацию и проведение голосования.

Мы хотим при этом одного – каждый, кто же-
лает участвовать в наблюдении, должен обла-
дать суммой необходимых правовых знаний и 
иметь представление о том, как эти знания при-
менить при разрешении тех или иных ситуаций 
при голосовании и установлении его итогов.

На всех избирательных участках будет орга-
низовано видеонаблюдение за процессом голо-
сования и установлением его итогов, включая 
составление протоколов и выдачу их копий. 
Мы уверены, что видеонаблюдение наглядно 
продемонстрирует всем избирателям, как стро-
го и бескомпромиссно проводят голосование 
наши избирательные комиссии, как точно они 
устанавливают его итоги.

Мы призываем всех участников выборов к 
конструктивному взаимодействию, к строгому 
соблюдению норм закона. Наш народ достоин 
честных выборов!

Мы обращаемся к членам всех избиратель-
ных комиссий нашей страны – давайте все 
вместе выполним свой долг и сделаем так, что-
бы каждый гражданин России был уверен в аб-
солютной честности тех результатов выборов, 
что будут отражены в наших протоколах.

ОбРАщеНИе ИЗбИРАтеЛьНых кОмИССИй СВеРдЛОВСкОй ОбЛАСтИ

Для избирателей, голосующих на избирательном участке  №1105, будет 
предоставлен автобус в 10:00 и в 16:00 от остановки «Полетаевка»

ИНФОРмАЦИОННАЯ 
ПОддеРжкА
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Подведение итогов
Распечатка результатов голосования может 

быть получена с помощью КОИБ  сразу после 
окончания голосования на участке. Сканеры, 
входящие в комплекс, соединены друг с другом 
и распечатывают совокупный итог по окончании 
голосования.

Для составления протокола об итогах голосо-
вания производится ввод дополнительных сведе-
ний по выборам (согласно запросам на информа-
ционном табло с цифровой клавиатуры вводятся 
числовые значения строк протокола,  которые не 
могут быть подсчитаны КОИБ автоматически - 
количество избирателей, включенных в список 
на участке, количество выданных бюллетеней, 
количество погашенных бюллетеней и др.). 

Далее КОИБ-ом производится  автоматическая 
проверка контрольных соотношений, предусмо-
тренных законом. При их выполнении произво-
дится распечатка протокола об итогах голосо-
вания, его проверка, и далее он подписывается 
членами участковой избирательной комиссии и 
записывается автоматически на жесткий диск 
комплекса и внешний носитель информации 
(USB флэш-карту), которая вместе с распечатан-
ным и подписанным избирательной комиссией 
протоколом доставляются в вышестоящую из-
бирательную комиссию. 

На избирательных участках, где используются 
технические средства подсчета голосов, может 
быть произведен контрольный подсчет голосов 
избирателей в соответствии с п. 25 и п. 32 ст. 68 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

Данные защищены?
Можно ли вбросить в КОИБ с флэш-карты дру-

гие данные? Нет. Просто потому, что во время 
голосования устройство не прочитает её. Флэш-
карта используется в КОИБ только для полу-
чения исходных данных, описывающих набор 
бюллетеней для голосования.  Устройство мо-
жет читать только строго установленный формат 

бюллетеня: тип выборов, сколько кандидатов в 
каждом бюллетене, номер участка. Выполнение 
КОИБ каких-либо программ с флэш-карты не 
предусмотрено технически, и отсутствие такой 
возможности проверено путем анализа исход-
ного кода. Программное обеспечение, которое 
обеспечивает подсчёт голосов внутри КОИБ, 
сертифицируется Федеральной службой по тех-
ническому и экспертному контролю (ФСТЭК) 
на отсутствие недекларируемых возможностей. 
Внутрь программного обеспечения не может 
быть встроено ничего лишнего, КОИБ выполня-
ет только подсчет голосов. 

Вирус в КОИБ также невозможно запустить, 
потому что нет чтения загрузочной дорожки с 
диска, как, например, в операционной системе 
Windows.  

По окончании голосования устройство не мо-
жет ничего прочитать с флэш-карты, поэтому 
внести в него другое распределение голосов 
невозможно. КОИБ может только записать на 
флэш-карту ту информацию, которая в нём со-
держится, то есть имеющееся реальное распре-
деление голосов избирателей. В процессе голо-
сования эта функция не работает. 

Проведение каких-либо манипуляций с флэш-
картой в процессе голосования бессмысленно, 
так как после получения КОИБ данных о пара-
метрах бюллетеней в начале голосования ника-
ких других функций, кроме записи в конце го-
лосования файла результатов, она не выполняет.

Кто проверяет КОИБ?
Кроме обязательных автоматических процедур 

самотестирования и диагностики, программное 
обеспечение КОИБ предусматривает обязатель-
ный режим тестирования оператором. 

Перед началом голосования в день выборов в 
присутствии членов участковой комиссии и   на-
блюдателей оператор КОИБ (член УИК с правом 
решающего голоса) опускает тестовые бюллете-
ни из состава тиража реальных избирательных 
бюллетеней с целью проверки корректности 
работы прибора при распознавании отметок. По 

результатам тестирования КОИБ выводит на пе-
чать соответствующий протокол тестирования, 
который подписывается членами УИК и наблю-
дателями.

Внештатные ситуации
Если выходит из строя один из сканеров КОИБ-

2010, то голосование продолжается на втором. В 
случае если из строя в силу каких-либо причин 
выходят оба сканирующих устройства из соста-
ва КОИБ-2010 (отключение электроэнергии), го-
лосование продолжается в обычный стационар-
ный ящик, а после закрытия участка проводится 
ручной подсчет бюллетеней, содержащихся в 
КОИБ-2010 и обычных стационарных ящиках 
для голосования. 

Актуально

На пяти 
участках

4 марта на территории Арамильского городского 
округа во время выборов президента Российской 
Федерации и депутатов Арамильской Думы 
вновь для подсчета голосов будут использоваться 
специальные технические средства. Так называемые 
КОИБ-ы будут установлены на избирательных 
участках 1100, 1101, 1102, 1003 и 1104.

Комплекс обработки 
избирательных бюллетеней
(КОИБ-2010) обеспечивает:

• автоматизированный прием и обработку бюлле-
теней;
•  накопление бюллетеней;
• подсчет обработанных бюллетеней
• подсчет голосов избирателей;
• печатание протокола УИК об итогах голосования 
по каждому виду проводимых выборов;
• запись результатов голосования на внешний на-
копитель информации;
• одновременное проведение до 7 видов выборов 
и референдумов с выдачей отдельных результатов 
голосования по каждому.

Состав комплекса
• два сканирующих устройства со специальным 
программным обеспечением; 
• два накопителя бюллетеней;
• устройство ввода данных;
• печатающее устройство;
• комплект кабелей, обеспечивающих подключе-
ние к сети питания. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 27.02.2012 г. № 23

Об организации выездной торговли 
и предоставления услуг на 
избирательных участках в связи с 
проведением выборов Президента 
Российской Федерации, депутатов 
Думы Арамильского городского округа 
4 марта 2012 года на территории 
Арамильского городского округа

В целях упорядочения выездной тор-
говли, соблюдения мер безопасности в 
связи с проведением выборов Прези-
дента Российской Федерации, депутатов 
Думы Арамильского городского округа 4 
марта 2012 года на территории Арамиль-
ского городского округа, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа:

1. Старшему экономисту Отдела ЖКХ 
МБУ «Арамильская служба заказчика» 
(Алексеева Н.А.) организовать выездную 
торговлю и услуги населению согласно 
Требованиям к организации выездной 
торговли и предоставления услуг на тер-
ритории Арамильского городского окру-
га (Приложение № 1).

2. Предприятиям, осуществляющим 
выездную торговлю и услуги на терри-
тории Арамильского городского округа:

2.1. Обеспечить продажу товара соб-
ственного производства, других произво-
дителей при наличии соответствующей 
документации, соблюдении исполнения 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.1998 года № 55 
«Об утверждении Правил продажи от-
дельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупате-
ля о безвозмездном предоставлении ему 
на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации», Федерального закона от 
02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктах».

2.2. Осуществлять продажу безалко-
гольных напитков только в пластиковой, 
жестяной и картонной таре.

3. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Арамильского го-
родского округа Гузенко Л.В.

4. Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Приложение № 1 к распоряжению 
Администрации Арамильского городского 
округа от 27.02.2012 г. № 23

Требования к организации выездной 
торговли и предоставления услуг на 

избирательных участках в связи с 
проведением выборов Президента 

Российской Федерации, депутатов Думы 
Арамильского городского округа 4 марта 
2012 года на территории Арамильского 

городского округа

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

1. Наличие необходимой документации на 
товар:
- копии сертификатов соответствия или 
декларации о соответствии;
- накладные на товар;
- наличие правильно и красиво 
оформленных ценников;
2. Наличие необходимого подручного 
инвентаря и оборудования:
- наличие щипцов, одноразовых перчаток;
3. Наличие медицинской книжки 
продавца;
4. Оформление места торговли:
- наличие скатертей на столах с выкладкой 
товара;
- форма одежды продавцов (спецодежда 
– фартуки, куртки, головные уборы и др.)
- установка урн для сбора мусора у 
торгового места и места предоставления 
услуги;
- наличие праздничной атрибутики;
5. Соблюдение чистоты и порядка на весь 
период торговли:
- сбор мусора у места торговли и услуги;
- своевременное освобождение урн 
от мусора в полиэтиленовые пакеты 
с дальнейшим складированием в 
контейнеры;
- уборка места торговли и услуги по 
окончанию работы.

21 февраля состоялась вторая спартаки-
ада среди пожилых людей Арамильского 
городского округа «От старта до финиша 
хорошее настроение». 
Первая спартакиада прошла зимой прошлого 

года, собрала не очень много участников, но 
понравилась пенсионерам, и они попросили  
организаторов чаще проводить спортивные 
мероприятия.
«Мы проводим много разнообразных ме-

роприятий для пожилых людей, - отмечает 
специалист комплексного центра социального 
обслуживания населения Надежда Перевы-
шина. - Но проходят они традиционно, за 
столами. И тогда подумали, а почему бы не 
предоставить людям возможность подви-
гаться, почему все встречи проходят сидя? 
Решили попробовать провести спортивное 
мероприятие, чтобы выяснить нужно ли 
это нашим пенсионерам? Оказалось, еще 
как нужно! Пенсионеры просили нас сде-
лать спартакиаду постоянной и проводить 
ее несколько раз в году!»
Вторая спартакиада собрала втрое больше 

участников и зрителей. Проходила она в  спор-
тивном зале ДЮСШ. Открыл соревнования 
глава округа Александр Прохоренко, который 
пожелал собравшимся спортивных успехов и 
твердости духа. 
Перед началом состязаний прошло несколько 

показательных выступлений. Свое спортив-
ное мастерство представили юные фехтоваль-
щики и борцы. Танцевальный номер показали 
студенты профессионального училища.
А после общего построения и исполнения 

гимна пожилых людей начались соревно-
вания. Они проходили в два этапа, первый 
– основная программа, второй – «Веселые 
старты». За победу боролись четыре команды: 

«Оптимист» (городское общество инвалидов), 
«Романтики» (хор «Романтик»), «Дружба» 
(клуб «Дружба»), «Пионеры» (Совет ветера-
нов). 
Начались соревнования с дартс и баскетбола. 

Затем участники сбивали кегли. В соревнова-
ниях на скорость нужно было, держа в руках 
мяч, пролезть сквозь обруч. Пенсионеры ста-
рались изо всех сил, их поддерживали болель-
щики, которые аплодировали самым удачным 
выступлениям. А «Веселые старты» вызвали 
смех не только у зрителей, но и у самих участ-
ников. Как было не смеяться, когда предлага-
лось всем членам команды поместиться в об-
руч - так было во время конкурса на «самую 
худую команду». Но самыми смешными стали 
соревнования по перетягиванию каната. В них 
даже не удалось определить победителей, на-
столько яростно и упорно все тянули канат.  
Судьями соревнований были школьники и 

юные спортсмены ДЮСШ. Ребята показали 
пример настоящей заботы о старшем поколе-
нии. Они подсказывали, помогали, болели за 
полюбившихся спортсменов. 
По результатам спартакиады жюри присуди-

ло победу команде «Дружба». 
А сколько подарков получили участники! 

Среди них и сувениры, и карточки скидок от 
магазина «Еда». Больше всего наград доста-
лось  мужчинам- спортсменам, ведь сорев-
нования были приурочены к Дню защитника 
отечества. И, конечно, каждому вручили по 
диплому участника.  
После окончания мероприятия вместе со-

брались участники и болельщики. Обсудили 
спартакиаду, решив провести еще одни со-
ревнования уже весной, в мае. Зажглись на 
спартакиаде и свои спортивные звезды. В со-
ревнованиях по броскам в кольцо прекрасные 

результаты показала Анна Кебекова (команда 
«Оптимист»), она не допустила ни одного 
промаха. Юрий Гостев набрал больше всех 
очков в соревнованиях по кеглям и в дартс. А 
75-летний Виталий Шаклеин отжался 20 раз.  
Закончился спортивный праздник чаепитием, 

где все лакомились сладостями и тортами, за-
тем всех участников развезли по домам.
Организаторы благодарят администрацию 

округа и индивидуальных предпринимателей 
Лопаткину, Ануфриева и Кобызова за спон-
сорскую помощь. На следующую спартакиаду 
ждем новых спонсоров и участников!

▀ Лариса УшАкОвА

Наши люди

спорту все возрасты покорНы



15доска объявлений

•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

 Тел. 8-922-170-20-60

Предприятию
 в г. Арамиль 

требуется

бухгАлтер

продавец
в промышленный отдел

☎ 8-904-987-17-90

Требуется

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

Стоимость 
см² в газете 
"Арамильские 
вести"

► 11,5 руб. 

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

доСтавка взвешивание

уголь 
каменный

29 февраля 2012 г.АрАмильские весТи№8

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

На производство в  г. Арамиль 
требуются

станочники 
деревообрабатывающих 

станков

Тел. 8-922-608-28-55

инДиВиДуАльное 
изготоВление 

оДежДы

Тел. 8-902-444-12-35

теКстильное 
оформление 

интерьерА

ДизАйн штор

ПреДПриятию "бЭстПАК"

срочно требуются
► ОператОр на экструдер

Производство пленки. Тел. 8-912-22-11-544

►пакетник с 
ОпытОм рабОты

Дизельное топливо

8-950-657-80-18

продам оптом

с доставкой от 5 000 л

бурение Скважин на воду. гарантия. ☎ 8-922-619-73-91

требуется 

бухгалтер
8-922-104-42-29

В мебельный магазин требуется 

*рабочий с навыками 
сборки мебели, 

*грузчик,
*продавец

 8-912-266-29-57

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. 
• КомПлеКтоВщиК сроЧно 
осноВные обязАнности: комплектование товара, доставка 
товара клиенту, работа с кассой, прием оплаты товара, ответствен-
ность.  
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.

• серВис-менеДжер
обязАнности: основные обязанности: работа с клиентами, 
оформление документации, гарантий, доставки, отчетность, 
коммуникабельность, ответственность.
уСловия: график 2/2. район работы – Химмаш. Доставка. 

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 
15 000 
руб.

З/п 
15 000 
руб.

З/п 
от 20 000 

руб.

+ соцпакет,
премии

+ соцпакет

+ соцпакет

З/п 
14 500 
руб.

+ соцпакет

З/п 
15 000 
руб.

+ соцпакет

грузчики

Челябинский 
тракт, 25 км

Заводу газ. напитков "бест 
ботлинг" требуются

водители погрузчиков
з/п до 28 тыс. руб.

з/п до 20 тыс. руб.

8-982-649-16-08

маГазин "У валентины"
☑зАВоз семян ноВого урожАя
☑ зАтоЧКА КоньКоВ, Пильных 
ДисКоВ и цеПей

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

 

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

водители 
СамоСвала

оплата труда -
 сдельно-премиальная
☎ 8-912-218-61-68

Предприятию требуются

ооо "рсЦ "Урал" требуются
Предприятие 
занимается 
текущим и 

капитальным 
ремонтом 
грузовых 

автомобилей.

 владеющий программой "AutoCAD", "компас-30"

Автослесарь
Автоэлектрик
слесарь-сварщик 

г. арамиль, ул. октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы новой до адреса: новая, 25)

телефон: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

инженер-конструктор,



ул. 1 Мая, 15 3-04-91 aramil_vesti@mail.ru 

Стоим
ость см

² в газете 
"Арам

ильские вести"

11,5 руб. 

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" 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» 

всероссийского общества 
автомобилистов 

реклама

объявляет набор 

ООО "Стоматология "Урал" требуются

врачи-
стоматологи

 ☎ 8-902-268-47-16,  г. Сысерть

●Менеджер 
торгового зала

●кассир
●бухгалтер по з/п
☎ 8-922-204-40-99
☎ 8-912-281-69-34

требуются

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.

29 февраля 2012 г. АрАмильские вести №8

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.

Тренинг "Самая 

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

8-922-218-56-43

В продажу поступил

лук-сеВок
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

бурение скважин ☎ 8-922-020-36-00

Каждый четверг

Продажа кур
Куры-несушки, куры-

молодки. Белые, рыжие

с 900 до 1000  у старого рынка г. Сысерть 
(около магазина "Монетка")
с 1100 до 1200  у городского рынка г. Арамиль

1, 8, 15, 22, 29 марта 

реклама

акция раннего 
бронирования 2012

предлагаеМ ваМ 
путевки в здравницы 
уральского региона 

со скидкаМи!

•Санаторий "Озеро Медвежье"- 8 %
•Санаторий "Лесники"- 8 %
•Санаторий "Сосновая роща"- 8 %
•Пансионат с лечением "Карагайский 
бор"(Челябинская область) - 7 %
•Курорт "Увильды"- 10 %
•Санаторий "Урал"- 7 %

получайте скидки до 40 % 
на Турцию, Грецию, 

Тунис, Испанию

покупайте 
лето сейчас! 

☎ 8-965-507-58-43

туристическое агентство
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инженер по 
охране труда

предприятию в г. арамиль 
требуется

(по совместительству, опыт работы, 
зарплата при собеседовании)

отдел кадров 8-912-263-48-32

механические наручные в 
желтых корпусах 
на запчасти

от 1921-58 гг. от 1965-75 гг.
царские монеты - только серебро!

11-12марта

монеты СССр
чаСы

а также значки на закрутке
 и винте

с 10.00 до 17.00

покупаем

волоСы дороже вСех
(седые и крашенные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

от 30 см, оплата по прейскуранту

ул. 1 мая, 8
парикмахерСкая "Шарм" 2 этаж

устАновкА 
спутникового 
телевидения 

"триколор", "континент", 
"радуга"

☎ 8-919-365-01-61

требуется
 продАвец-

консультАнт 
с техническим 

образованием для продажи 
радиоаппаратуры 
☎ 8-919-365-01-61

Куплю детское 
автомобильное 
кресло от 9 кг.

 Тел. 8-906-813-69-63


