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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Идёт подпИска на нашу газету! подписаться 
можно в почтовых отделениях г. арамили. 
стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.

реклам
а

стр. 6

50 лет без 
ремонта

На повестке дня

Наши дорогие читатели!
Для нас очень важно, чтобы на страницах 

«арамильских вестей» появлялись актуальные 
материалы, на такие темы, которые Вас 

действительно интересуют. Ваше мнение в 
этом случае играет главную роль, нам очень 

хотелось бы, чтобы обратная связь между 
читателем и редакцией становилась все 
прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

Мы ждеМ ваших писеМ и звоНков! наш 
почтовый адрес: г. арамиль ● ул. 1 Мая, 15 

телефон: 3 – 04 – 91, aramil_vesti@mail.ru
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Политсовет

стр. 5

лучшее 

молоКо

ДВор на 
ленина, 

2 "а"

Администрации 
Арамильского городского округа

СРОЧНО 
требуются:

Обращаться по адресу:
 г. Арамиль, 

ул. 1- Мая,12, каб. № 9
(при себе иметь резюме).

•Заведующий 
экспедицией - 8 400 руб.;
•Инспектор 

организационного 
отдела - 11 000 руб.

подходит к завершению 
праймериз «единой 

россии» - внутрипартийные 
предварительные выборы, по 

итогам которых определят 
тех, кто будет выдвинут 
в качестве кандидата в 

депутаты государственной 
думы. в минувшую 

пятницу голосование 
прошло в сысерти. 

продолжение  читайте 
на 2-ой странице ►

Уважаемые читатели!
10 августа 2011 года 
вышел СПЕЦВЫПУСК 

№ 6 газеты 
"Арамильские вести" 

Он РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ. 
Также экземпляр 
можно получить 
непосредственно 

в редакции газеты 
«Арамильские вести» 

(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15).

Приглашаем кредитных 
специалистов 

(г. Арамиль, п. Кольцово)

- работа в крупной иностранной компании
- оформление согласно ТК РФ, ДМС
- профессиональное обучение и карьерный рост
Заработная плата от 20000 рублей в месяц

Мы ждем вас по адресу: г. екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 5 (тЦ "алатырь"), 7 этаж, группа по работе с людьми.

8-912-269-11-34, 8-908-910-47-55, 8-904-381-83-64, 253-74-03.

Если быть совсем точным, то прошло оно по 
Сысертскому избирательному округу, куда по-
мимо районного центра входит Дегтярск, поселок 
Уральский, «кусок» Чкаловского района Екате-
ринбурга и наш Арамиль. Состоялась процедура в 
городском центре досуга, а участие в ней приняли 
выборщики от всех перечисленных территорий. 

Выбирать им предстояло среди 33 кандидатов, 
список получился представительный – в чис-
ле прочих в праймериз участвовал губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин 
(именно он выступал первым) и председатель 
Областной Думы Елена Чечунова. Каждому 
из них на выступление по регламенту отво-
дилось всего четыре минуты, во время кото-
рых нужно было не только представить себя, 
но и ответить на вопросы собравшихся.

Хотя у подавляющего большинства кандидатов 
времени на общение с аудиторией не осталось. 
Кто-то из них больше делал акцент на собственной 
персоне, другие говорили о конкретных проблемах 
и о путях их решения, некоторые пытались «пои-
грать» с залом, задавая выборщикам наводящие во-
просы. Использовали иногда для наглядности визу-
альные материалы – презентации и короткие филь-
мы. Не обошлось и без «призывов к действию». 
Например, один из кандидатов, решивший бороть-
ся с продажей алкоголя несовершеннолетним, при-
звал собравшихся звонить ему прямо на сотовый, 
если кто-то станет свидетелем подобных случаев.

До 
выборов

На улице 1 Мая возво-
дится очередной, третий 
по счету многоквартирный 
жилой дом. Он отличает-
ся от первых двух, так как 
строят его по новым, не-
давно вступившим в силу 
строительным нормам. 
Во-первых, вместо деся-
ти этажей возведут де-
вять, во-вторых, дом будет 
полностью панельным. На 
сегодняшний день должно 
быть построено уже шесть 
этажей, ведь скорость воз-
ведения такого жилья по 
идее составляет три этажа 
в месяц. Но строители за-
держиваются, готово всего 
три этажа из девяти. При-
чина – длительные разно-
гласия с жителями сосед-
него дома, протестующими 
против закладки нового 
жилища. Вопрос удалось 
урегулировать, но навер-
стать упущенное время не 
получится, и сдача объ-
екта, запланированная на 
сентябрь, переносится на 
октябрь. 

«По плану застройки в 
этом микрорайоне будет 
еще три дома, - говорит 
бригадир монтажной бри-
гады Юрий Корнеев. - Хо-

телось бы вести работы 
по графику, и к началу 
зимы окончить строи-
тельство, благоустроить 
территорию». 

Бригада Юрия Корнее-
ва занимается строитель-
ством в Арамили уже че-
тыре года, они принимали 
участие в возведении всех 
новостроек последнего 
времени. До того работали 
на стройках Екатеринбур-
га. 

«Я уже и сам не помню, 
сколько домов построил, 
- смеется Юрий. - Прак-
тически всю улицу Швар-
ца застраивали мы. Я – 
строитель с семнадцати-
летним стажем».

Не отстают и на второй 
по значимости городской 
стройке - строительстве 
бассейна, которое ведется 
в рамках программы разви-
тия в Свердловской обла-
сти физкультуры и спорта. 
Происходит это на усло-
виях софинансирования с 
федеральным бюджетом, 
а работы завершены уже 
на треть. Возведены стены 
первого этажа, подведено 
отопление, водоснабжение, 
идет монтаж канализации. 

Завершена прокладка кабе-
лей электроснабжения. 

Бассейн с большой ван-
ной размером 25х11 кв. 
метров будет сдан в строй 
в декабре. Арамильцы по-
лучат хороший новогод-

ний подарок. После этого 
планируется приступить 
к строительству детского 
бассейна, малая ванна для 
которого уже приобретена. 

▀ Лариса Ушакова   

Накануне Дня строителя наш корреспондент 
побывал на двух главных стройках округа 

Бассейн
к новому году 


