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Чтобы 
было чисто

Длится он уже больше месяца, а 
началось все с того, что напротив 
скандального дома было начато 
строительство очередной деся-
тиэтажки. Несмотря на то, что 
строительство велось в точном 
соответствии с планом застройки, 
жители стали выражать свое не-
довольство. Строящийся дом, по 
их мнению, будет стоять слишком 
близко и загородит свет для жиль-
цов одной стороны дома № 73. – 
Мы не хотим, чтобы строительство 
продолжалось! – с такими требова-
ниями часть жителей три недели 
назад вышла на акцию протеста. 
Переговоры, которые пытались 
вести  с ними строители и пред-
ставители администрации округа, 
к согласию не привели. Противо-
действие стройке продолжилось. 

По проекту дом № 73 и строящий-
ся рядом должны иметь общую 
стоянку для автомобилей. Ее-то и 
собрались оборудовать строители, 
для чего им понадобилось расши-
рить стройплощадку. В течение не-
скольких недель они уговаривали 
жителей убрать от подъездов лич-
ные автомобили, которые мешали 
расширению стройки. Предложи-
ли им другую стоянку, с обрат-
ной стороны своего же дома. Но 
жильцы упрямо продолжали ста-
вить автомобили на спорной тер-
ритории. В результате застройщик, 
не обращая внимания на личные 
авто,  перенес забор на несколько 
метров, автомобили, оставшиеся 
за забором, оказались на терри-
тории стройки, и их владельцы 
поневоле вынуждены были найти 

для них другое место. Операция 
по переносу забора не прошла 
без скандала. Были крики, ругань. 
Жители противились расширению 
стройки, даже вызвали милицию. 
Прибывший наряд, убедившись в 
том, что документы на проведение 
работ в порядке, отбыл назад. 
- Это же временные трудности, 

- рассказывают представители 
застройщика, - мы выполним 
все положенные работы, и здесь 
будет нормальная стоянка, на 
которой места хватит для всех. 
Она должна была быть готова к 
1 августа. Но жители повели та-
кую борьбу, что нам приходится 
сдвигать сроки на конец августа.
На сегодняшний день военные 

действия пока приостановлены, но 
что будет дальше неизвестно.   

Конфликтная ситуация

СКАНДАЛ НЕ УТИХАЕТ
На прошлой неделе конфликт в микрорайоне «Солнечный дом» между 

строителями и жителями дома 73 на улице 1 Мая продолжился 
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В Арамильской городской 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Заседание ТИК 
18 апреля 2011 г. состоялось 
очередное заседание Арамильской 
городской территориальной 
избирательной комиссии.
На заседании были подведены итоги 

работы по реализации мероприятий 
Программы «Повышение правовой 
культуры избирателей, обучение ор-
ганизаторов выборов, совершенство-
вание   и развитие избирательных 
технологий в  Арамильском город-
ском округе» в 1 квартале 2011 года.

Были утверждены положение о 
городском конкурсе рисунков «Мой 
любимый город», посвященном Дню 
города и Программы обучения чле-
нов ТИК и КРС.

Также были рассмотрены вопросы 
об участии в организации и прове-
дении мероприятий, посвященных 
Дню Победы и о выпуске информа-
ционного бюллетеня ТИК «Вестник 
избирателя».

КОНКУРС РИСУНКОВ 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
Цель конкурса – формирование у 

детей представления о своей стране, 
воспитание интереса и уважения к 
родному городу, к людям, живущим 
в нем.

Участники конкурса: воспитанники 
старших и подготовительных групп 
дошкольных образовательных уч-
реждений, учащиеся 1-11 классов 
средних образовательных школ.

Конкурс проводится 
с 20 апреля по 31 мая  2011г.
Требования к работам: рисунки 

должны отвечать теме конкурса, вы-
полняются в любом стиле и жанре 
на бумаге формата А4 и А3, могут 
сопровождаться стихами, послови-
цами, поговорками. Рисунки должны 
быть оформлены в рамку, иметь эти-
кетку с указанием фамилии, имени, 
возраста автора, наименования об-
разовательного учреждения, фами-
лии руководителя.

Работы с заявкой на участие в 
конкурсе принимаются до 5 июня 
2011 г. Арамильской городской 
территориальной избирательной 
комиссией (ул.1 Мая, 12,  кабинет 
№ 19, тел. 3-10-65).

О формировании резерва 
кадров окружных и участковых 
избирательных комиссий для 

подготовки и проведения 
выборов 2011-2012 г.г.

Арамильская городская террито-
риальная избирательная комиссия 
объявляет о формировании резерва 
кадров окружных и участковых изби-
рательных комиссии для подготовки 
и проведения выборов 2011-2012 г.г.

Правом выдвижения кандидатур в 
составы  избирательных комиссий 
обладают избирательные объедине-
ния, общественные объединения, 
Дума Арамильского городского окру-
га, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, учебы, службы.

Предложения принимаются рабо-
чей группой Арамильской городской 
территориальной избирательной 
комиссии до 31 мая 2011 года.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
АДРЕСУ : Г. АРАМИЛЬ,  ул. 1 МАЯ, 12 , 

КАБИНЕТ № 19, ТЕЛЕФОН (34374) 
3-10-65, e-mail: ARAMIL-TIK@MAIL.RU

Василий Рассохин, слесарь по 
ремонту газового оборудования  
- Я думаю, что субботник нужен 
каждому городу, чтобы поддерживать 
чистоту, чтобы было чисто и не 
было много мусора. Поэтому я 
с удовольствием буду убирать 
около своего дома, так как живу, 
в частном секторе и буду убирать 
в своём дворе, чтобы вокруг моего 
дома было чисто и красиво.

Весна. Уже растаял снег, и мы увидели город  во всей 
его красе. Поэтому надо всем выйти на субботник  

и прибрать мусор, скопившиеся за всю зиму. 

- Для чего нужен субботник и пойдете ли вы на него? 
– такой вопрос был задан жителям на улицах города.

Ольга Халитова 
- Я думаю, субботник нужен для того 
чтоб, было чисто и красиво. Нужно 
очистить город от мусора. Поэтому 
мы, как и все, пойдём на субботник

Светлана Кадникова, продавец 
- Чтобы был порядок, всегда нужно 
после зимы убираться. Мусор, 
скопившиеся за зиму, был убран. 
Конечно, будем убирать возле дома, 
так как живу в частном доме 

Денис Косуха-ученик 8 класса
- Субботник нужен для очищения 
нашего родного города. Чтоб город 
радовал глаз, своих жителей. Чтоб он 
был чистым и приятным для прогулок. 
Ради этой цели я пойду убирать улицы 
от мусора, а ещё я предлагаю усилить 
меры проведения субботника, чтобы 
каждый житель вышел на улицу, хоть 
на день раньше, хоть на день позже, 
но все равно вышел и убрал немного
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На место происшествия направ-
лена следственно–оперативная 
группа и сотрудники ГИБДД. В 
ходе выяснения обстоятельств 
случившегося, было установ-
лено, что 20 апреля молодой 
человек 1990-го года рождения, 
взломав замки, неправомерно за-
владел автомашиной ВАЗ–2110, 
находившейся во дворе дома 
№ 17 в г. Арамиль по ул. Гор-
бачева, и поехал покататься. 

21 апреля в 00 часов 30 
минут молодой человек, 
находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
управляя автомашиной ВАЗ 
– 2110, при движении по ул. 
Рабочей напротив дома № 115, 
допустил наезд на пешехода 
переходившего проезжую 
часть дороги в результате чего 
пешехода от удара закинуло на 
крышу транспортного средства. 
Водитель, не останавливаясь, 
продолжил движение, заехав 
во двор дома № 19, бросил 
автомашину с человеком на 
крыше и спокойно ушел.

В результате дорожно-

транспортного происшествия 
пешеход получил 
многочисленные телесные 
повреждения, утром 
был госпитализирован в 
Арамильскую городскую 
больницу в коме 3-й степени с 
переломами и черепно-мозговой 
травмой, от которых скончался.

Молодой человек привлечен 
к административной 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения, 
ответственность за которые 
предусмотрена ст. 12.8 ч. 3 и ст. 
12.27 ч.2 КоАП РФ, в виде 30 
суток административного ареста.

По факту угона и дорожно-
транспортного происшествия 
ведется следствие. 

Стоит подумать, надо ли со-
вершать необдуманные поступки 
ради одного мгновения про-
катиться за рулем автомашины, 
не имея права на управление 
транспортным средством, а тем 
более находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, при этом, 
не задумываясь, к каким по-
следствиям это может привести.

СМЕРТЬ 
НА КРЫШЕ 

21 апреля года в 07 часов 00 минут в дежурную часть 
ОВД поступило сообщение, о том, что в г. Арамиль по 

ул. Садовая во дворе дома № 19 жители обнаружили 
автомашину ВАЗ–2110 с человеком на крыше, у которого 

имеются множественные телесные повреждения, а 
автомашина имеет механические повреждения. 

ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам 
настоятельно рекомендует не совершать роковой ошибки и 

задуматься к чему это может привести, к каким последствиям. 
Помните, в жизни нет ничего дороже, кроме самой ЖИЗНИ!!! 

БЕРЕГИТЕ ЕЁ И СМОТРИТЕ НА ВЕЩИ ТРЕЗВЫМ ВЗГЛЯДОМ!


