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№38 Поздравляем 

☼ КУЗОВЛЕВУ Вассу Саватиевну; 
☼ КОНОВАЛОВУ Галину Владимировну; 
☼ ЛАПТЕВА Владимира Ивановича; 
☼ СЕРЕБРЯКОВУ Валентину Федоровну; 
☼ ЧЕКАНЦЕВУ Зою Анисимовну;
☼ ЧЕРНОСКУТОВУ Валентину Константиновну;
☼ ЮРОВСКИХ Павла Ивановича;
☼ АВЕРИНА Александра Ивановича!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Ð едакция газеты " Арамильские 
вести" поздравляет нашего 

старшего корреспондента
УШАКОВУ Ларису Григорьевну 

 С Днем рождения!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, 

огромного семейного благополучия! 

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

С МЕШКОМ МУСОРА К СОСЕДУ

Наталья, житель дома №59, улица Щорса

Отношусь к работающему населению, живу в 
пятиэтажном доме. Замечательная новость 

о том, что мусорные контейнеры уберут, 
«порадовала» чрезвычайно. Мусор будут вывозить 

по графику, под который я могу подстроиться 
только уволившись с работы… Позвонила в 

«АППТБО». Я не знаю, с кем именно разговаривала, 
но мне подсказали чудесный вариант: предложить 

соседям выносить мой мусор. Представляете, 
приходит к вам в семь утра сосед, убегающий 
на работу с мешками мусора, накопившимися 

за пару дней, и просит покараулить за него 
мусоровоз! И так три раза в неделю! Еще один 

вариант: поставить индивидуальный контейнер 
во дворе пятиэтажки, закрыть на замок и 

по мере наполняемости заказывать для него 
мусоровоз. В доме 60 квартир... Сотрудник МУП 

"АППТБО" ответила мне, что в 1985 году именно так и было, все караулили 
трактор!!! Никто и не думает ориентироваться на современный ритм 

жизни, явно отличающийся от времен Советского Союза. Результат можно 
ожидать следующий: жители дома копить мусор не будут, соответственно, 

с оглядкой (полицией же угрожают!) станут бросать его где попало... 

ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ "АППТБО"  ВСЕ 
-ТАКИ СООБЩАТ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МНЕ ПРИВЕЗТИ МУСОР, 

ЧТОБ ОНИ ЗА МЕНЯ МУСОРОВОЗ ПОКАРАУЛИЛИ??? 

Комментирует директор МУП «АППТБО» Сергей Кощеев:

Âûáîðû 2011

«Хотелось бы спросить у Натальи: была ли она на собрании жителей? На нем было предложено два вари-
анта: либо платить за мусор, вывезенный с контейнерной площадки по факту, либо пользоваться красными 
мешками. Что касается времени вывоза мешков, то оно согласовывалось с жителями, в соответствии с их 
пожеланиями. Большинство говорило, что в будни им лучше выбрасывать мусор вечером, после работы. А 
в выходные удобно утром или днем в зависимости от составленного графика. И чтобы вопросов никаких 
потом не возникало, нужно ходить на собрания и активно высказывать свое мнение, учитываются ведь 
все позиции и пожелания. Если существующая система  не нравится, то есть председатель ТСЖ, которого 
жители дома выбрали сами, свои претензии можно высказать ему. Если возможность будет как-то подкор-
ректировать график вывоза мусора, то мы это, конечно, сделаем».

Âûáîðû 2011

О РАЗНОМ

Èç ñàìîãî ñåðäöà

Унылой осенью я жду зиму,
Зимою с нетерпеньем лета, 

Весну приходится встречать мне одному, 
Страдать бессонницей до самого рассвета.

Идет ли дождь, поземка ли метет, 
Иль солнце землю раскаляет,
 Меня воспоминание гнетет,
 А сердце боль мое терзает.

Осенний лист кружится, опускаясь вниз,
И происходит это по закону притяжения,

А легкий, как мазок, эскиз,
Вдруг озарил весны мгновенья...!

…Бывает, осенью для вас сады цветут,
И желтый лист, он как цветок весенний,

И чувства новые желанья обретут,
 И сочинять стихи наступит вдохновение!

Александр ЛАЧИХИН

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ БЫЗОВУ Людмилу Михайловну; 
☼ БЕЛОПАШЕНЦЕВУ Валентину Сергеевну; 
☼ АВЕРИНА Александра Ивановича; 
☼ ТОЛСТИКОВУ Наталью Калиновну - 

С Юбилеем! 
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Времена 
года

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

Сотрудники газеты "Арамильские вести"

- В одном из номеров газеты «Ара-
мильские вести» читала, что идет 
подготовка выборов в Молодежный 
парламент области. Что это за ор-
ган, кто будет голосовать, когда и 
где?

Юлия, 23 года
- Молодежный парламент Свердлов-

ской области – это орган власти с сове-
щательными функциями, призванный 
отстаивать законные права и интересы 
молодежи, участвовать в реализации 
молодежной политики. Возраст кан-
дидатов в депутаты этого парламента: 
14 - 30 лет. Голосуют граждане этого 
же возраста. Голосование пройдет 17 
октября в школах № 1, 3 и 4. Кстати, 
от Арамильского городского округа 

кандидатом в депутаты молодежного 
парламента зарегистрирована Лейла 
Агаджанова,  выпускница школы № 
4, а нынче студентка 1 курса Акаде-
мии государственной службы. А также 
Дмитрий Сурин, депутат Думы Ара-
мильского городского округа. Думаю, 
что в ближайших номерах «Арамиль-
ских вестей» мы сможем познакомить-
ся с их предвыборной программой.

- Не вижу нигде в печати имен 
кандидатов в Государственную и 
Областную Думы. Когда мы с ними 
познакомимся?  

Василий Павлович, 58 лет
- Выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов началось с 14 сентября и 
продлится до 19 октября. Ряд избира-

тельных объединений уже выдвинули 
своих кандидатов, как в Государствен-
ную Думу, так и в Законодательное со-
брание Свердловской области. С дан-
ной информацией можно ознакомить-
ся на сайтах Избирательной комиссии 
Свердловской области и Арамильской 
городской территориальной избира-
тельной комиссии.

- 4 декабря меня не будет в городе. 
Можно ли проголосовать досрочно?

Михаил, 34 года 

- Нет, досрочного голосования не бу-
дет. Вы сможете проголосовать на дру-
гой территории, предварительно полу-
чив открепительное удостоверение. 

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ДОСРОЧНО?
На этот и другие вопросы отвечает председатель Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии Владимир Борисов.

Принятые в течение предыдущих лет 
решения повторно подтверждать не 
надо.

Право на получение набора социаль-
ных услуг возникает при установле-
нии ежемесячной денежной выплаты.

При подаче заявления лично при 
себе необходимо иметь паспорт.

Если заявление подается другим спо-
собом (не лично) личность заявителя 
и подлинность ее подписи подлежит 

обязательному удостоверению нотари-
усом, или в порядке, приравненным к 
нотариальному удостоверению. Также 
заявление может быть подано на осно-
вании нотариально оформленной до-
веренности, в которой будет указано 
специальное полномочие на подачу за-
явления об отказе от получения набора 
(части) социальных услуг.

Управление ПФР в Сысертском райо-
не рекомендует гражданам - получате-
лям ежемесячной денежной выплаты, 

перед подачей заявления об отказе от 
получения социальной услуги, вклю-
чающей бесплатное лекарственное 
обеспечение, проконсультироваться у 
лечащего врача.

Наш адрес: г. Сысерть ул.Свободы, 
З8, 2 этаж. Управление Пенсионного 
фонда, клиентская служба, кабины № 
2 и № 3, режим работы: понедельник - 
пятница с 8-00 до 17-00, без перерыва. 

Справки по телефонам:
 7-13-61, 7-13-62.

НАТУРАЛЬНАЯ ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ ФОРМА?ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ

До 1 октября получателям набора социальных услуг необходимо определиться: 
получать его в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

▀  Подготовила Вероника ИГНАТЕНКО


