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Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ КАРИМОВУ Сакину Гумеровну; 
☼ КОСТРОМИНУ Марию Ивановну;
☼ КОЧКИНУ Марию Ивановну;
☼ САЖИНА Юрия Ивановича;
☼ СКЛЮЕВА Валентина Константиновича;
☼ ТАРАБАЕВУ Людмилу Ивановну!

Пусть лицо зацветет озареньем,
Если даже седины, как снег,
Возраст ведь не имеет значения
Если молод душой человек

☼ МАЛИНИНУ Людмилу Павловну; 
☼ НОВИК Розу Зубаревну;
☼ ТРЕТЬЯКОВУ Светлану Васильевну;
☼ КОЛОТИЛОВУ Тамару  Михайловну;
☼ КОЧКИНУ Марию Ивановну -

С юбилеем!

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

О ДОРОГАХ И ДВАЖДЫ О МУСОРЕ

Живу в частном доме на улице Нагорной. Пробовала покупать красные мешки 
для мусора, но это оказалось очень неудобно, так как приезжают за ними 

всего раз в неделю. Выставляю их на улицу, а собаки все рвут, растаскивают 
мусор. Вот и приходится поневоле вывозить мусор в контейнеры 

многоквартирных домов. Мне так удобнее. Я хотела бы оплачивать вывоз и 
переработку мусора, как жители многоквартирных домов. Возможно ли это? И 

сколько стоит вывоз и утилизация мусора в расчете на одного человека? 
И ВЫДАДУТ ЛИ МНЕ КВИТАНЦИЮ, ЧТОБЫ МЕНЯ НЕ ОШТРАФОВАЛИ?

Александр Волков
Комментирует Владимир Коптяков, заместитель директора по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству МУ «Арамильская служба заказчика»:

20 июля на 86-м году ушёл из жизни 

Толстолык Николай Евстихеевич
Ветеран Великой Отечественной войны. В числе его бое-

вых наград Орден Красной Звезды, медаль Жукова и дру-
гие боевые награды. Освобождал Белоруссию, командо-
вал ротой автоматчиков. Николай Евстихеевич прожил 
долгую жизнь. Был хорошим семьянином. Отличным 
труженником на Арамильской суконной фабрике. Ответ-
ственным товарищем. Скорбим об этом добром челове-
ке, и светлая память о Николае Евстихеевиче навсегда 
останется в наших сердцах. 

 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Поздравляем дорогого мужа, Поздравляем дорогого мужа, 

САЖИНА Юрия ИвановичаСАЖИНА Юрия Ивановича

Желаем радости всегда,Желаем радости всегда,
Не видеть огорчения.Не видеть огорчения.

И дни с улыбкой начинать, И дни с улыбкой начинать, 

Жена, дочь, внучка, зять и правнучка Катюша!

 «Уважаемые налогоплательщики!
Изменен режим работы налоговых органов Свердловской области.

Наша инспекция с 1 августа 2011 года обслуживает 
вас по следующему графику без перерыва на обед: 

▪понедельник    с 8-00 до 17-00 часов;
▪вторник           с 8-00 до 20-00 часов;
▪среда                 с 8-00 до 17-00 часов;
▪четверг            с 8-00 до 20-00 часов;
▪пятница          с 8-00 до 16-00 часов.

Вторая и четвертая суббота каждого месяца:
с 10-00 до 15-00 часов

Справки по телефону (34374)6-00-63

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

СКЛЮЕВА Валентина Константиновича
Â æèçíè ðåê çîëîòûõ íå íàéòè, 
Íå óêðûòüñÿ îò âñåõ íåíàñòèé,
Ïóñòü íà æèçíåííîì Âàøåì ïóòè
Áóäåò ñïóòíèêîì òîëüêî ñ÷àñòüå.
È ïóñòü ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè â ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà  ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò!

Жена, сын, внучки, соц. работник.

С 17 мая 2011 года вступил 
в силу федеральный закон от 
04.05.2011 года № 97-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в 
области противодействия корруп-
ции».

Согласно новым положениям ча-
сти 2 статьи 46 Уголовного кодек-
са Российской Федерации штраф 
устанавливается в размере от пяти 
тысяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух недель до пяти 
лет, либо исчисляется в величине, 
кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа или 
взятки.

Введена уголовная ответствен-
ность за посредничество во 
взяточничестве – статья 291.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, под которым понима-
ется непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя, либо иное 
способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглаше-
ния между ними о получении и 
даче взятки в значительном разме-
ре, и предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от двадца-

тикратной до сорокакратной сум-
мы взятки с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки.

Более строгие наказания пред-
усмотрены за посредничество во 
взяточничестве за совершение 
заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, в 
крупном размере, в особо крупном 
размере.

Часть 5 статьи 291.1 УК РФ уста-
навливает уголовную ответствен-
ность за обещание или предложе-
ние посредничества во взяточни-
честве.

Названным Федеральным зако-
ном внесены изменения в статью 
19.28 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотрена административная ответ-
ственность не только за незакон-
ные передачи, но и предложение, 
и обещание от имени или в инте-
ресах юридического лица долж-
ностному лицу, выполняющему 
управленческие функции в ком-
мерческой организации или иной 
организации, иностранному долж-
ностному лицу, либо должностно-

му лицу публичной международ-
ной организации денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказания 
ему услуг имущественного ха-
рактера, представление имуще-
ственных прав за совершение в 
интересах данного юридического 
лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие 
функции в коммерческой органи-
зации, иностранным должност-
ным лицом, либо должностным 
лицом публичной международ-
ной организации действия (без-
действие), связанного с занимае-
мым им служебным положением.

Статья 19.29 КоАП РФ допол-
нена положениями об админи-
стративной ответственности за 
привлечение к выполнению работ 
или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора 
государственного или муници-
пального служащего (бывшего го-
сударственного или муниципаль-
ного служащего), замещающего 
(замещавшего) должность, вклю-
ченную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с 
нарушением требований, предус-
мотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции».

▀ Старший помощник 
Сысертского

межрайонного прокурора
Т. В. ПАРШАКОВА

Новое в законодательстве в области противодействия коррупции

Мне приходится часто проезжать по улице 
Карла Маркса, где сейчас ведется ремонт 

дороги. Ремонтники «выгрызают» квадраты на 
местах выбоин, но асфальтом их закрывают 

не сразу, а через несколько дней. В результате 
эти квадраты превращаются в большие 

ямы, ведь машины разбивают их колесами. 
Асфальт, который укладывают намного позже, 

быстро вываливается из этих ям. И в итоге 
они становятся не меньше, а еще больше. 

«Дороги на улицах Карла Маркса и 1 Мая – федеральные. Заказчиком ремонта является не администрация округа, а 
управление автодорог Свердловской области. Производит работы ДРСУ по принятым сейчас  технологиям. Они делают 
срезку, пропитывают эмульсией, затем кладут асфальт. Современные эмульсии не теряют своих свойств в любую погоду, и 
в жару, и в дожди, не страшны им и колеса машин. Ямочный ремонт таким способом ведется везде. А ямки образуются не 
на отремонтированных местах, а рядом. Лучшим вариантом, конечно же, была бы полная или частичная замена полотна, 
однако, это очень дорого. Всего же этим летом на ремонт муниципальных дорог будет потрачено 452 тысячи рублей». 

Отвечает Дмитрий Саттаров, руководитель проекта "Вывоз ТБО" ООО "Компания "Экосистема":

Людмила Гилева

«Заключить такой договор возможно. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию «Лидер», поскольку 
мы отдали контейнеры им в пользование. Оплачивать услуги вывоза мусора нужно будет по нормативу, который состав-
ляет на одного человека 46 руб. в месяц. Договор и квитанцию плательщик получит на руки».

Раньше, когда у нас на улице Садовой стояли контейнеры МУП «АППТБО» мусор, 
выпадавший из них, убирали. Недавно нам установила контейнер компания 
«Экосистема». Он удобный, широкий, но все рано иногда из него выпадает 

мусор. И его никто не убирает.
 БУДЕТ ЛИ КОМПАНИЯ ПРИБИРАТЬ ВОЗЛЕ КОНТЕЙНЕРА?

Вновь комментирует Дмитрий Саттаров:
Любовь Акулова

«Наши контейнеры опорожняются ежедневно, в каждой машине обязательно ездят грузчики-подборщики со своим ин-
вентарем: лопатами и метлами. Они убирают все, что вываливается из контейнеров. Кроме того, два раза в неделю вы-
езжает машина для уборки строительного мусора, потому что арамильцы не вывозят его на санкционированные свалки, 
а бросают в контейнеры. Подобный мусор иногда может находиться возле контейнеров, но недолго в течение 2-3-х дней. 
Бытового мусора возле контейнеров быть не может».

Îôèöèàëüíî

Я СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО ОДИН РАЗ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ, КОТОРОГО 
ХВАТИЛО БЫ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. А НЕ ЧИНИТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ УЧАСТКИ КАЖДЫЙ ГОД. 


