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№35 актУаЛЬно 
Поздравляем 

☼ шаклеина Виталия николаевича; 
☼ БетеВу Валентину тимофеевну; 
☼ БирюкоВу Валентину Михайловну; 
☼ ГоВорухину нину александровну; 
☼ ГилеВу Светлану Михайловну;
☼ зудихина леонида александровича;
☼ елМеноВу евгению Федоровну;
☼ СенькеВич зинаиду ефимовну;
☼ СиБирякоВу Софью афанасьевну;
☼ шпанькоВу алевтину ивановну;
☼ МаханоВу анастасию Федоровну;
☼ коМоГаеВу Светлану Григорьевну;
☼ БулдакоВу надежду Васильевну;
☼ СаВельеВу иду николаевну!

С Днём рОжДенИя!

Арамильский городской Совет ветеранов

О т всей души поздравляем 
дорогую, любимую дочь, жену, 

маму, бабушку щелканову елену 
Геннадьевну С Днем рождения! 

Ж елаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрого 

настроения, благополучия!

родственники

много слов хороших хочется сказать,
Счастья, здоровья пожелать,
И сердцем, и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много лет!

Спрашивали – отвечаем

странные квитанции

Ирина Сазонова

Отвечает исполнительный директор управляющей компании «Лидер» Анатолий Косков:

напомнит календарь о дне рождения
Грусть на мгновенье сердце посетит.
Забудь о ней, прими же наши поздравления,
Уж праздник в дверь твоей души стучит.
Сегодня произносим пожелания,
Хотим, что бы весёлой ты была всегда,
Пусть сбудутся мечты и сокровенные желания.
А красоту и так не трогают года.

☼ паноВу людмилу петровну; 
☼ чилиМоВа Владимира игнатьевича;
☼ СиделеВу Галину Васильевну! 

председатель общества АгООи "НАдеЖдА" Н.С. третьяков

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

У важаемые наши члены 
клуба "Дружба" 

коСмаков вячеслав васильевич 
малЬЧИХИна наталья викторовна
ТанИна Галина александровна

П оздравляем вас С Юбилеем 
и Днем рождения!

Ж елаем вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, 

огромного семейного благополучия! 

Пусть звучат сегодня тосты,
Стихи, и песни, и признания.
Пусть падают в ладони звезды
И исполняются все желания!

клуб "дружба"

три воПроса о выборах

Вопрос: что надо сде-
лать, чтобы стать  
кандидатом в депута-
ты в порядке самовы-
движения по Сысерт-
скому округу на выборах 
в областную Думу?  

Петр Паркару, 41 год

Ответ: для выдвижения 
необходимо, начиная с 14 
сентября, уведомить о сво-
ем решении Сысертскую 
районную территориаль-
ную избирательную комис-
сию, так как она выполняет 
обязанности окружной из-
бирательной комиссии. Для 
регистрации в качестве кан-

дидата в депутаты необхо-
димо будет собрать порядка 
одной тысячи подписей из-
бирателей.    

Вопрос: скажите, какие 
мероприятия пройдут в 
сентябре в ходе подготов-
ки и проведения выборов 
депутатов Законодатель-
ного собрания нашей об-
ласти?  

Лариса Васильева, 29 лет
Ответ: с 14 сентября нач-

нется выдвижение канди-
датов, списков кандидатов, 
которое продлится до 19 
октября. Соответственно, 
перед выдвижением прой-
дут  партийные съезды или 

конференции. С момента 
выдвижения  начинается 
агитационный период. 

Вопрос: как будут фор-
мироваться списки на вы-
борах в Госдуму? 

Алина Сергеева, 36 лет

Ответ: общефедеральный 
список может быть разбит 
на общефедеральную часть 
и региональные группы 
кандидатов. Если будет фе-
деральная часть, то в ней 
может быть не более десяти 
кандидатов, в региональной 
не более трех. Наша область 
разделена на пять частей. 
Арамильский городской 

округ входит в Каменск-
Уральскую региональную 
группу. 

Задать свой вопрос 
по поводу выборов вы 

можете, обратившись 
в редакцию нашей 
газеты, а также 

в арамильскую  
городскую 

территориальную 
избирательную 

комиссию (ул. 1 Мая, 
д.12, каб.19. Телефон/

факс: (34374) 3-10-65 

e-mail: aramil-
tik@mail.ru).

На страницах «арамильских вестей» в выпуске №33 от 24 августа мы уже 
успели поговорить о грядущей череде выборов. и сейчас решили предложить 
арамильцам возможность самим поучаствовать в этом разговоре. На 
вопросы жителей округа отвечает председатель арамильской  городской 
территориальной  избирательной комиссии Владимир Борисов.

 «Несмотря на то, что жители проголосовали, необходимые документы в «ЖКТ» нам так и не передали. Они на сегод-
няшний день официально числятся на «Тресте». Поэтому квитанции идут от имени «ЖКТ», но мы с ними заключили дого-
вор, по которому и обслуживаем дома. С 25 августа деньги по их содержанию начали поступать в наш адрес, хотя должны 
были идти с первого августа. Как только «Лидер» начал обслуживать дома, мы разместили в подъездах информационные 
доски, на которых есть телефоны и вся необходимая информация. Жители улиц Садовой и Рабочей знают, что если случа-
ется аварийная ситуация, то обращаться нужно в свое ЖЭУ. Аварийная служба работает в круглосуточном режиме. А что 
касается дома №19 по Садовой, то там изначально имелось заключение, что голосование проводилось неправильно.  Из 
70 квартир практически никто за «ЖКТ» не голосовал – пускай теперь компетентные в этом вопросе люди разбираются».

Информация

вниманию будущих 
Пенсионеров!
Вам скоро на пенсию? 
и у вас есть желание оформить документы заранее, чтобы 

получить пенсию вовремя?
Для своевременного назначения пенсий рекоменду-

ем гражданам заблаговременно готовить и проверять 
правильность оформления документов о стаже (тру-
довая книжка, справки о работе и т.д.), а также смо-
треть в полном ли объеме содержится информация о 
стаже, заработке и суммах страховых взносов на ин-
дивидуальном лицевом счете.

Для этого необходимо за четыре месяца до даты воз-
никновения права на установление трудовой пенсии 
обратиться в Управление Пенсионного фонда по ме-
сту жительства с паспортом, страховым свидетель-
ством, трудовой книжкой, копией трудовой книжки 

и другими документами о стаже (военный билет, ди-
плом, справки о работе, договоры и т.д.). Специали-
сты Управления пенсионного фонда проведут оценку 
документов о стаже, сведений, отраженных в лицевом 
счете, помогут выбрать выгодный вариант заработка.

Ждем Вас по адресу: г.Сысерть, ул.Свободы, 38, 2 
этаж, клиентская служба, режим работы:  понедель-
ник- пятница с 8-00 до 17-00, без перерыва. Справки 
по телефону: 7-13-61.

▀Руководитель клиентской службы 
А.В. ЖИРНОВА

Наш дом по адресу Садовая, 19 
вернулся в управляющую компанию 

«лидер», но в квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных 

услуг  в графе исполнитель 
указано: общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-
Коммунальный Трест». 

КоМУ ВСе-ТаКи идУТ НаШи деНЬги?

«жилищно-Коммунальный Трест». ???


