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Поздравляем Âûáîðû 2011

Осенью нынешнего года 
начинается череда выборов, 
которая продлится до 
октября года следующего. 
Мы выбирем президента; 
депутатов государственной, 
областной, муниципальной 
дум; главу округа. Нам 
представится возможность 
полностью поменять власть 
и изменить свою жизнь.
 О будущих выборах, их 
ходе, сроках рассказывает 
председатель Арамильской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов. 

10 августа 2011 года ушёл из 
жизни 

ПАРТИН Павел Максимович
Ветеран Великой Отечественной войны. У него 

была правительственная командировка в Корею 
мотористом авиационного вооружения. Награжден 
медалями за воинскую и трудовую доблесть, 
орденом ВОВ, юбилейными медалями. Был 
хорошим семьянином. В мирное время работал в 
органах милиции, лесничестве.

Память о Павле Максимовиче останется в наших 
сердцах.

Арамильский городской Совет ветеранов

Просим через вашу газету выразить благодарностьность Администрации города, Совету ВОВ 
за оказание  помощи в похоронах ветерана ВОВ, нашего брата, мужа, дяди ПАРТИНА Павла 

Максимовича.
Особая благодарность председателю совета ВОВ ОРДИНОЙ Тамаре Петровне, руководителю 

поискового отряда ГАЛКИНОЙ Лидии Валентиновне, соцработнику ВАЙНБЕРГЕР Ирине и всем 
соседям.

С уважением Морозовы, Филлиповы, Антиповы и др.

КАК ВЫБИРАТЬ БУДЕМ? ☼ ЗУДОВА Владимира Андреевича; 
☼ КОЛОСОВУ Марию Захаровну; 
☼ КОПЧУК Надежду Ивановну; 
☼ КОРОТЧЕНКОВУ 

             Елизавету Васильевну; 
☼ СКВОРЦОВУ Нину Павловну! 

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
 В душе не оставляют след

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

Ï оздравляем с Юбилеем 
БУЛАТОВУ Домну Мироновну! 

24 августа ей исполняется 90 лет! 

Æ елаем счастья, долгих лет 
жизни, благополучия и самого 

главного - крепкого здоровья!

Желаем здоровья, добра! 

Лет счастливых, удачи, достатка!

Пусть всегда будет жизнь интересной и яркой,

И согреют улыбки друзей.

Наша дружная  беседка.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

10 августа вышел СПЕЦВЫПУСК № 6 газеты 
"Арамильские вести" Он РАСПРОСТРАНЯЕТ-
СЯ БЕСПЛАТНО В МЕСТАХ ПРОДАЖИ ГА-
ЗЕТЫ. Также экземпляр можно получить непо-
средственно в редакции «Арамильских вестей» 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15).

- Владимир Юрьевич, расскажите, когда в этом 
году состоятся выборы, и кого мы будем выбирать?

- 4 декабря пройдут выборы в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ шестого со-
зыва, одновременно мы изберем депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. 

- Будут ли они отличаться от таких же вы-
боров, прошедших четыре года назад?

- В Государственную Думу – почти ничем. На данный 
момент партий, имеющих право принимать участие в 
выборах семь. Четыре из них имеют свои фракции в Го-
сударственной Думе: «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР и КПРФ. Еще три не входят в состав 
Думы: «Патриоты России», «Яблоко», «Правое дело». 
Если раньше партия, набравшая менее семи процентов 
голосов, не допускалась к распределению депутатских ман-
датов, то сейчас она сможет иметь своих представителей в 
законодательном органе при условии, что список кандида-
тов получит не менее пяти процентов голосов избирателей. 
А еще увеличился срок полномочий депутатов  Госдумы, 
раньше он составлял четыре года, теперь продлился до 
пяти лет. Такие же изменения  произошли и по выборам 
и в Законодательное Собрание Свердловской области. 

- Все ли партии пойдут на выборы?
- Это мы увидим после назначения выборов. 
- А что изменилось в выборном за-

конодательстве области?
- Парламент области теперь будет однопалатным. До 

этого года Законодательное Собрание  области было двух-
палатным и состояло из Областной Думы и Палаты пред-
ставителей. В одной палате было 28 депутатов, в другой 
21 депутат. В этом году по новому законодательству мы 
изберем 50 депутатов. Из них 25 будут избираться по 
партийным спискам, а вторая половина пойдет на вы-
боры по одномандатным избирательным округам. 

- То есть по одномандатным округам мо-
гут выдвигаться и не члены партии?

-Да, кандидаты по одномандатным округам могут быть 
выдвинуты и самовыдвижением. Представителям «дум-
ских» партий, конечно, будет легче, ведь им не потребуется 
собирать подписи избирателей. А самовыдвиженцы обязаны 
будут собрать порядка одной тысячи подписей избирателей. 

- Сколько бюллетеней выдадут избирателю на участке?
- По выборам в Государственную Думу один бюллетень, 

а по выборам в Законодательное Собрание  области два. 
- Слышала, что изменились границы избира-

тельных округов области, как стало сейчас?
- Да. Мы входим в Сысертский одномандатный из-

бирательный округ № 25. В его состав также вклю-
чены кроме Арамильского округа Сысертский район, 
Дегтярск, поселок Уральский и часть Чкаловского 
района города Екатеринбурга. В общей сложно-
сти в округе более 130 тысяч избирателей.

- Какие еще изменения произой-
дут на нынешних выборах?

 - На 10% избирательных участках планируется устано-
вить комплексы обработки избирательных бюллетеней. 
Проще говоря, это электронный ящик для голосования, 
который считывает данные бюллетеня, обрабатыва-
ет их, формирует протокол. Также на  участках будет 
организованно видеонаблюдение. Процесс голосова-
ния будет транслироваться в интернете, любой граж-
данин может посмотреть, как проходят выборы. 

- А в Арамильском округе что-нибудь изменится?

- Немного поменяются границы ряда избиратель-
ных участков. Это связано с тем, что заселяются но-
вые дома, и увеличивается численность избирателей. 
А по  законодательству она не может превышать три 
тысячи избирателей на одном избирательном участ-
ке. Поэтому нам придется сдвигать границы  ряда 
участков, число же их останется прежним - девять. 

- Когда начнется избирательная кампания?

- Она начнётся с момента назначения выборов, что 
должно произойти до 4 сентября. После этого сразу же 
будет опубликован календарь выборных мероприятий 
с точными датами их проведения. После декабрьских 
выборов в Госдуму и Заксобрание мы сразу же пере-
йдем к подготовке к другим избирательным кампани-
ям – избранию президента страны и депутатов Думы 
Арамильского городского округа. Эти выборы должны 
быть назначены в первой половине декабря 2011 года.

Сейчас наша комиссия разрабатывает нормативно-право-
вые документы для подготовки и проведения выборов, а 
также большое внимание будет уделено информационно-
разъяснительной деятельности. Планируется  размещение 
материала в «Арамильских вестях», на сайте избирательной 
комиссии, а также выпуск информационных бюллетеней. 

Наши координаты: 624000, Свердловская об-
ласть, г.Арамиль, ул. 1 Мая,12, каб. № 19, 
телефон 3-10-65, e-mail: ti k.aramil@ikso.org, 
сайт комиссии: www.aramil-tik.ucoz.ru.         

▀  Записала Лариса УШАКОВА  

Ï оздравляем с 
Юбилеем МИШАРИНУ 

Валентину Дмитриевну! 

Æ елаем Вам крепкого здоровья, 
успехов в вашем труде, 

огромного семейного благополучия!

Пусть радость каждый день приносит,

Над головою счастье светит!

Пусть будет все, что сердце просит!

Красивой жизни! Долголетья!

С уважением клуб "Дружба"

Отдел социальных выплат информирует:
Федеральным законом № 123 ФЗ от 04.06.2011 г. 

внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, со-
гласно которого статью 160 дополнили частью 3 
следующего содержания.

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг предоставляется 
гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате за жилые помещения и коммунальные 
услуги или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.


