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☼ КЫРМАНОВУ Серафиму Николаевну; 
☼ ПЬЯНКОВУ Валентину Васильевну; 
☼ БУЛАТОВУ Домну Мироновну; 
☼ ГЛАЗЫРИНУ Нину Игоревну; 
☼ ГИЛЕВА Анатолия Павловича;
☼ РОГОЖНИКОВУ Надежду

☼ КОЗЫРЕВУ Алевтину

☼ ПАНОВА Леонида Степановича!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Уточнение
В специальном выпуске №7 «Арамильских ве-

стей», на 20 странице в сведениях о внесении 
изменений в решение Думы Арамильского го-
родского округа о бюджете на 2011 год о предо-
ставлении муниципальных гарантий допущена 
неточность в названиях организаций. Название 
«Севергаз» соответствует ЗАО «Уралсевергаз», 
а «Авиаремонтный» - ОАО «Арамильский ави-
ационный ремонтный завод».

Ï оздравляем С Юбилеем 
нашу любимую первую 

учительницу КОРОТЧЕНКОВУ 
Елизавету Васильевну! 

Ï омним всю жизнь, 
желаем добра!

Пусть мир Вас красотою поражает,
И в жизни Вашей всё чудесно будет!
Пусть теплотой сердечной окружают
Любимые и любящие люди!

Юрий Сажин, Нина Сажина (Нечаева)

- покупка, продажа любой недвижимости;

- производство обменов любой сложности;

- приватизация объектов недвижимости.

Высококвалифицированный персонал агенства 
"Преображенский центр" всегда готов прийти Вам на помощь.

 покупка, продажа любой недвижимости;

Агентство недвижимости 

"Преображенский центр" 
(лицензия Уральской палаты недвижимости № 1678) 

предлагает весь спектр услуг:

Тел. 290-39-68, 8-902-409-39-68 
(тел. г. Арамиль 8-922-224-11-60) 

e-mail^ uktus333@mail.ru

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

реклама

Александровну;

Александровну;

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

«Строительные работы там не закончены в полном объеме. Поэтому отдел архитектуры по данному вопросу подготовит 
предписание застройщику, чтобы работы по благоустройству были все-таки завершены. Двух недель им должно хватить, 
чтобы со всем справиться». 

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

ГРЯЗЬ НА ВЪЕЗДЕ

Председатель уличного комитета улиц 
Пролетарская и Колхозная Ольга ЛОМОВЦЕВА

Комментирует начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского 
округа Константин Гартман:

Не так давно рядом с автовокзалом 
открылась шиномонтажная 

мастерская. Машины туда 
заезжают прямо через тротуар, 

территория не заасфальтирована, 
после дождей грязно. 

МЫ ПРОСИМ, ЧТОБЫ ВЪЕЗД В 
МАСТЕРСКУЮ ПЕРЕНЕСЛИ, МАШИНЫ 

ЗАЕЗЖАЛИ СО СТОРОНЫ АВТОВОКЗАЛА, 
А ТЕРРИТОРИЮ ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ.

Постановлением молодежной избирательной комис-
сии Свердловской области  № 8/22 от 26.08.2011 на 16-
17 октября назначены выборы депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области.  

Выборы депутатов Молодежного парламента Сверд-
ловской области проводятся на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании по смешанной избирательной системе. 
Срок полномочий депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области составляет два года. 

Депутаты Молодежного парламента Свердловской об-
ласти избираются на основе: 

1)  пропорциональной избирательной системы;

2) мажоритарной избирательной системы относитель-
ного большинства по одномандатным и многомандат-
ным округам.

В Сысертский одномандатный избирательный округ 
№ 10 входит Сысертский городской округ, Арамиль-
ский городской округ и  посёлок Уральский.

Право избирать депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области имеют все граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Свердловской 
области, которым на день голосования исполнилось 14 
лет и не достигшие ко дню голосования 31 года. В том 
числе обучающиеся в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
проходящие военную службу на территории области.

Право быть избранным в Молодежный парламент 
Свердловской области имеет гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 
постоянно проживающий на  территории Свердловской 
области.

25 августа состоялось очередное заседание Арамиль-
ской городской территориальной избирательной комис-
сии. Был рассмотрен вопрос об освобождении от обя-
занностей председателя и члена Арамильской город-
ской МИК В.А. Савина. Также утверждено положение 
и состав рабочей  группы по информационным спорам 
и иным вопросам  информационного обеспечения вы-
боров при Арамильской городской ТИК. Был решен во-
прос о возложении полномочий по составлению прото-
колов об административных правонарушениях на чле-
нов ТИК. Также утверждены положения о проведении 
муниципальных этапов областных конкурсов «Мы вы-
бираем будущее» и  «Избирательный процесс глазами 
российской семьи». 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

Уважаемые читатели!

26 августа 2011 года вышел 
СПЕЦВЫПУСК № 7 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).

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

Книга напечатана к дню 
рождения писателя, 27 ав-
густа ему исполнился бы 
61 год. В сборник вошли 

как уже известные про-
изведения, так и ранее не 
издававшиеся. Вниманию 

читателей представлен 
роман «Суп из кузнечи-

ков», написанный в 1991 
году, который  до этого 

никогда не публиковался. 
Впервые увидела свет 

повесть «Выше звезд – 
другие звезды», а также 
некоторые рассказы. Из 

уже знакомых произведе-
ний внимание стоит об-

ратить на цикл «Дюжина 
длинных и страшных», 
опубликованный в 2008 
году в журнале «Урал». 

Роман и повести написа-
ны в жанре фантастики, а 

рассказы в форме притчей 
и сказок, характерных для 
раннего творчества Алек-
сандра Чуманова. Завер-

шает книгу статья Андрея 
Расторгуева – председате-
ля Екатеринбургского от-
деления Союза писателей 

России. Она называется 
«Сквозняк до самого серд-

ца», в ней впервые дела-
ется попытка дать оценку 

творчества писателя и 
определить его место в 
российской литературе.

Финансовую помощь 
в издании книги оказала 

городская администра-
ция,  Дума Арамильского 

городского округа и му-
ниципальное учрежде-
ние «Дворец культуры 

города Арамиль». 
 В октябре состоится 

презентация сборника, 
тогда же он поступит в 

продажу. Приобрести его 
можно будет и редакции 

газеты «Арамильские 
вести» и в Центральной 

городской библиотеке. 

▀ Лариса УШАКОВА

Íà êíèæíóþ ïîëêó

ЗВЕЗДЫ 
АЛЕКСАНДРА ЧУМАНОВА

Вышел в свет сборник прозы 
Александра Чуманова

 «Выше звезд – другие звезды». 


