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Цена в розницу свободная,
рекомендуемая - 8 руб.

объявляет набор
в группу

Прецедент
Мать и дочь Мальцевы
живут в трехкомнатной
квартире. Хотя квартирой это помещение назвать трудно. Обследо-

и бомжей, которые распивали здесь спиртные
напитки. Мать – Любовь
Мальцева и дочь – Татьяна Мальцева не ра-

хозяйки злополучной
квартиры редко бывали
трезвыми. А долг Мальцевых за коммунальные услуги составлял

заседание Мальцевы не
явились. Сейчас исполнительный лист передан
судебным приставам, ко-

выселить!

Реклама
Сердечно
поздравляем
с Юбилеем
Потапову Юлию
Федоровну!

ботали, не оплачивали
жилищно-коммунальные
услуги. Электроэнергию
им давно отключили за
неуплату, однако они
подключились самовольно, перекинув прямой провод к щитку.
Двое детей Татьяны
Мальцевой были изъяты
у нее ввиду нечеловеческих условий проживания и находятся сейчас
в детских учреждениях.
Соседи Мальцевых
неоднократно жаловались на них за грязь и
антисанитарию. Вонь от
квартиры № 35 стояла
такая, что в подъезде
нечем было дышать.
Кроме того, из-за манипуляций со щитком
не исключалась возможность пожара, да и

более 85 тыс. рублей.
Иск в суд о выселении
Мальцевых подал Комитет по управлению
муниципальным имуществом. Суд принял
решение выселить без
предоставления жилья.
Такая норма закона Жилищного кодекса применяется в случаях, когда
жильцы, во-первых, не
заботятся о сохранности
квартиры, во-вторых,
не оплачивают коммунальные услуги. Кроме
этого, Татьяна Мальцева
лишена родительских
прав, следовательно, за
ее несовершеннолетним
ребенком закреплена
жилплощадь, которую
он получит, когда ему
исполнится 18 лет.

Желаем не скучать и не хворать,
Беречь себя, с улыбкой
день встречать!
Общеньем чаще радовать детей
И принимать по
праздникам гостей!

21 декабря 2010 г.
с 10-00 до 18-00 В КДК "Виктория"

выставкапродажа

женских пальто и шапок
• Рассрочка от 3 до 6 месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 руб.
При себе иметь паспорт, ИНН •

Сурины Надежда и Александр

Идёт подписка на нашу газету.
Подписаться можно в почтовых
отделениях г. Арамили.
Стоимость подписки за полгода
- 272,40 коп.

От всей души поздравляем
ФАЗЫЛБИКОВУ Римму
Григорьевну с Юбилеем!
Желаем в День рожденья только
Тебе смеяться и цвести,
Добра, тепла и ласки столько,
Чтоб за сто лет не унести!
Муж, дети, внуки, родственники

Арамильскому филиалу ООО "Уральский
приборостроительный завод" требуются:

▪ кладовщик (1С склад; з/п 12 000 руб.).
▪ укладчик-упаковщик (з/п 9 000 руб.).
▪ распределитель работ (з/п 8 000 руб.)
Доставка до места работы служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
25 км. Челябинского тракта, остановка "Волна", в отдел
кадров. Тел.: 359-97-19

В аптеку требуются:

☑ фармацевт.
☑ уборщица.
Тел.: 8-912-611-000-3

Гран-при в конкурсе
патриотической песни
«Юность беспокойная
моя» завоевал арамилец
Алексей Блинов.

Конкурс прошел в начале
ноября в екатеринбургском
Дворце молодежи, куда съехались 60 исполнителей со
всей Свердловской области.
Алексей Блинов выступал в
возрастной категории от 18
до 30 лет.
- Сложность конкурса заключалась в том, что в нем
участвовали на равных, как
начинающие певцы, так и
профессионалы, - рассказывает Алексей Блинов, - были
и те, кто вышел на сцену в
первый раз.
По словам Алексея, у большинства участников были проблемы с выбором конкурсной
песни. Почти все пели одно
и то же, две-три наиболее популярных музыкальных композиции, которые у всех на
слуху. Да и, честно говоря, в
наше время не так велик выбор
патриотических песен, новых
почти не появляется, приходится пользоваться старым советским репертуаром. Алексей
же сумел выделиться из общего числа, не повториться и не
затеряться среди других конкурсантов, исполнив не очень
известную песню Стаса Михайлова «Герои России моей».
- Песня эта сильная, мощная. Но, по-моему мнению, я
спел не очень хорошо, - гово-

рит Алексей, - долго пришлось
ждать выступления, голос
немного сел, кое-где я перетянул, где-то не дотянул, кроме этого в зале была плохая
акустика. Но жюри решило
по-другому, и присудило мне
Гран-при, поставив впереди
профессиональных, тридцатилетних исполнителей.
В феврале следующего года
Алексей примет участие в конкурсе «Уральские звездочки». В
позапрошлом году он уже становился его победителем и стал
обладателем губернаторской
премии. Планирует он выступить и во всероссийском конкурсе «Песня не знает границ».
Это будет его вторая попытка
выйти на общероссийский уровень, в прошлом году он уже
участвовал в этом конкурсе.
Успешно прошел два этапа, но
не смог преодолеть последний,
финальный рубеж. Будем надеяться, что в этом году ему покорится эта вершина.

Коллектив автосервиса "Водолей"
поздравляет жителей Округа с
наступающим Новым Годом!
Желаем всем счастья, здоровья,
успехов и приглашаем к себе

за новогодними
скидками!
Начиная с 16 декабря, например, услуга "Развал схождение" будет стоить здесь всего 400 рублей!
А 31 декабря все клиенты автосервиса получат
подарки и сюрпризы!

Добро пожаловать в "ВОДОЛЕЙ"!
Наш адрес: г. Арамиль,

ул. Парковая, 20.

Телефон: 8-906-808-06-77;

8-908-91-86-852

скидки действуют до конца января!

фабрика"сезон" г. Пермь

Желаем неприятности забыть
И веселей на белом свете жить,
Хорошим здоровьем дорожить
И с каждым новым днём
счастливей быть!

ТЦ

Гран-при
Алексея Блинова

Это первое выселение
в городском округе. Но,
пожалуй, не последнее,
таких «нехороших»
квартир в Арамили немало. Раньше на их
жильцов пытались воздействовать уговорами,
отключениями. И вот,
наконец, создан прецедент, за которым последуют аналогичные
судебные решения.
Хорошо, если бы эти
крутые меры, заставили
излишне легкомысленных граждан задуматься
о своем будущем.
Лариса УШАКОВА

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

Знай наших!

торые и произведут выселение. Произойдет это
в течение ближайших
одного-двух месяцев.

Ни на одно судебное

категории "В"

По окончании обучения предоставляем документы,
необходимые для получения 13% налогового вычета
в Федеральной налоговой службе

Такой приговор вынес 6 октября Сысертский районный суд в отношении семьи
Мальцевых, проживающих в многоквартирном доме по улице Садовой.
Без предоставления им другого жилья.
вание, проведенное сотрудниками городского
отделения милиции, выявило ужасающее состояние жилища. Облезлые
стены, вместо кроватей
грязные матрасы на
полу, тряпье со свалки.
Годами не убиравшаяся
грязь, усеяна экскрементами 18 кошек и трех
собак, проживающими
здесь же. Стены покрыты слоем тараканов,
тучи мух не исчезают
даже зимой. Настоящий
шок испытали милиционеры, когда, открыв холодильник, обнаружили
там … мертвую кошку,
которая, по-видимому,
служила хозяйкам
пищей. Кроме этого
квартира являлась пристанищем для алкашей

ки!

новогодние скид

предъявителю купона - 5% скидка

ОГУ "Арамильский учебно-технический центр"

