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№41 Поздравляем 

☼ ВОЛЫНЕЦ Софью Викторовну; 
☼ БАБКИНУ Марию Александровну; 
☼ ВАЖЕНИНУ Людмилу Ивановну; 
☼ КОСТРОМИНУ Галину Михайловну;
☼ ЛАПТЕВУ Валентину Ивановну; 
☼ НЕЧАЕВА Сергея Ивановича;  
☼ ПЕСКОВУ Нину Андреевну; 
☼ ОСИПИК Марию Якимовну!  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Как много слов хороших Вам хочется сказать,
Здоровья счастья в жизни пожелать,
Душой и сердцем вечно не стареть,
И жить на свете много много лет,
Здоровья и успехов вам на много лет.

КАЛЕЙДОСКОП

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

приглашает людей пожилого возраста  
25 ÎÊÒßÁÐß â 14.00 â ÄÊ ïî óëèöå 
Ðàáî÷åé, 120 À íà ïðàçäíîâàíèå 
"Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà"

Àðàìèëüñêèé êëóá "äðóæáà" 

8 (34374) 3-18-05,3-09-86, 
8-912-211-78-48, 8-912-626-16-92

ÊîíêóðñÊîíêóðñÊîíêóðñ

ÒÈÊ èíôîðìèðóåòÒÈÊ èíôîðìèðóåòÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Ñ овет ветеранов и центр 
обслуживания населения 

Арамильского городского округа 
благодарит дирекцию и коллектив 
работников столовых школы № 1, 
№3, №4 за оказанную помощь в 
проведении чаепития, посвященного 
Дню пожилого человека.  

Т. ОРДИНА, Н. ПЕРЕВЫШИНА

Принесение Пояса Пресвятой Богородицы в пределы Русской Православной Церкви - это 
величайшее событие. Впервые в истории нашей Церкви часть одежды, котору� носила 
Богородица еще при жизни, прибывает на нашу землю.

24 îêòÿáðÿ â Åêàòåðèíáóðã áóäåò äîñòàâëåí ÏÎßÑ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ, õðàíÿùèéñÿ â Âàòîïåäñêîì ìîíàñòûðå íà Àôîíå.

Áëàãîäàðÿ Áîæüåé Ìàòåðè ýòîò ïîÿñ ïîìîãàåò â èñöåëåíèè áåñïëîäèÿ 
ó æåíùèí, ñïîñîáñòâóåò çäîðîâîìó âûíàøèâàíèþ è ðîæäåíèþ ðåáåíêà. 
Ïîñêîëüêó Ïîÿñ áîãîðîäèöû õðàíèòñÿ íà Àôîíå, êóäà äîñòóï æåíùèíàì 
çàêðûò, òî ó ðîññèÿíîê ïîÿâèòñÿ ðåä÷àéøàÿ âîçìîæíîñòü ïîêëîíèòüñÿ 

ñâÿòûíå, ïîìîëèòüñÿ î äàðîâàíèè ïîòîìñòâà, çäîðîâüÿ ðîäíûì è áëèçêèì è 
áëàãîïîëó÷èÿ íàøåé çåìëå.

Ïîÿñ Áîãîðîäèöû áóäåò íàõîäèòüñÿ â Åêàòåðèíáóðãå 24-27 
ÎÊÒßÁÐß Â ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÌ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ ÑÎÁÎÐÅ.

Приглашаем Вас помолиться у великой афонской святыни!

☼ ТРОЙНИНУ Людмилу Ивановну; 
☼ ПАТРУШЕВУ Ираиду Леонидовну; 
☼ ПРИЛУКОВУ Нину Степановну; 
☼ ОСИПОВУ Нину Михайловну;
☼ КОЛМОГОРОВУ Лидию Ивановну; 
☼ АШИХМИНУ Апполинарию Николаевну!  

С юбилеем:
☼ ЛАПТЕВУ Валентину Ивановну; 
☼ МИРОНОВУ Анну Ивановну;
☼ КОВЫЛЯЕВУ Александру Ивановну!  

День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

Ñ Днем рождения поздравляет 
Совет ветеранов Арамильской 

больницы  
ПЫЖЬЯНОВУ Людмилу Сергеевну;
ЗЕНКОВУ Елену Моисеевну;
МЕЩЕРЯКОВУ Валентину Геннадьевну;
МИРОНОВУ Анну Ивановну;
ПАНОВУ Валентину Ивановну;
СЫСОЛОВУ Фаину Федосеевну;
ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Викторовну;
ЗУБКОВУ Татьяну Викторовну!

Ждут вас всех улыбки, счастье и цветы,
Радостью, удачей будут дни полны,
Светлыми мечтами озарится жизнь,
Все дороги счастья пусть взлетают ввысь,
Пусть глаза искрятся, пусть поет душа,
Жизнь всегда прекрасна и просто хороша!

Совет ветеранов Арамильской городской больницы

Финансово-экономическому отделу администрации Арамильского городского округа на работу 
срочно требуется специалист на должность ведущего специалиста бюджетного отдела.

Требования: высшее экономическое образование, либо среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной государственной службы не менее 5 лет.

Обращаться по телефонам: 8 (343) 344-00-82 (Екатеринбург), 8 (34374) 3-17-11. 
Администрация АГО, кабинет 11. Резюме направлять по адресу: Aramfo@mail.ru

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
И ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдача открепительных удостоверений производится в Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии с 19 октября по  13 ноября 2011г. включительно 
в рабочие дни с 9 до 21 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов по адресу: г.Арамиль, улица 
1 Мая, 12, кабинет № 19, здание администрации Арамильского городского округа. 

В соответствии с избира-
тельным законодательством 
избиратель голосует на из-
бирательном участке, где он 
зарегистрирован по месту 
жительства и внесен в спи-
сок избирателей.

Но жизнь такова, что не-
которая часть граждан в 
день голосования на пред-
стоящих 4 декабря 2011 
года выборах депутатов 
Государственной Думы ФС 
РФ и досрочных выборах 
депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области может не оказаться 

в этот день по своему ме-
сту жительства, а будет на-
ходиться в командировке, 
на отдыхе, в поездке и т.д. 
В этом случае избиратель 
может в день голосования 
проголосовать и на другом 
избирательном участке. 
Для этого ему необходимо 
заблаговременно получить 
открепительное удостовере-
ние по месту проживания, 
по предъявлении которого 
в день голосования избира-
тель должен быть включен в 
список избирателей на лю-
бом избирательном участке, 

на котором он будет нахо-
диться в день голосования.

Получить открепительное 
удостоверение гражданин 
может с  19 октября по 13 
ноября 2011 года в Ара-
мильской городской терри-
ториальной избирательной 
комиссии, а с 14 ноября 
по 3 декабря 2011 года в 
участковой избирательной 
комиссии. Для этого из-
биратель должен прийти в 
соответствующую избира-
тельную комиссию и напи-
сать заявление с просьбой 
выдать  ему открепительное 

удостоверение, где указыва-
ет причину, по которой ему 
требуется открепительное 
удостоверение (убывает в 
командировку, на отдых, в 
гости и т.п.). 

Открепительное удостове-
рение может быть выдано 
как лично избирателю, так 
и его представителю, у ко-
торого должна быть нотари-
ально удостоверенная дове-
ренность, выданная назван-
ным избирателем на право 
получения открепительного 
удостоверения. 

Телефон 3-10-65.

Администрации Арамильского 
городского округа СРОЧНО требуется 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА с оплатой 15 000 руб.

Обращаться по телефону:  8 (34374) 3-01-71 

Ð ЕДАКЦИЯ газеты "Арамильские 
вести" приносит свои извинения 

Денисовой Н. И. за допущенную ошибку 
в ее фамилии (подпись поздравления 
Мещеряковой В. Г. в № 40 от 12.10.2011 г.)

Конкурс «Вопрос ребром» продолжается. На 
очередную пару вопросов по поводу грядущих в 
декабре выборов отвечает председатель терри-
ториальной избирательной комиссии Арамиль-

ского городского округа Владимир Борисов. 

- Могу ли я вызвать на дом избирательную комиссию или 
проголосовать по телефону, чтобы не ходить в день выбо-
ров на избирательный участок? Голосовать нужно, а идти 
лень…

          Федор
- Избиратели, которые не могут самостоятельно по ува-

жительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение для голосования, могут 
обратиться в участковую избирательную комиссию с за-

явлением о голосовании на дому (вне помещения для голосования). Голосование по телефону избирательным законо-
дательством не предусмотрено. 

- Моя жена принуждает меня голосовать за одну из партий. Сама она давно поддерживает их, ходит на митинги, помо-
гает распространять политические газеты. Дело дошло до того, что в день выборов  собирается зайти со мной в кабинку 
и проследить, чтобы я отдал свой голос за «самых достойных». Но так ведь нельзя, это ведь не законно.

Андрей Николаевич 
- Голосование у нас является тайным, избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудован-

ном месте, где не допускается присутствие других лиц. Участие гражданина РФ является свободным и добровольным, 
никто не вправе оказывать воздействие на него с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо вос-
препятствовать его свободному волеизъявлению.       

Конкурс продолжается до 25 ноября, а мы ждем ваших вопросов! Лучших ждут приятные при-
зы! Наши телефоны: 3 – 04- 91 – редакция газеты «Арамильские вести», 3 – 10 – 81 – Арамиль-

ская территориальная избирательная комиссия. Электронная почта: aramil_vesti@mail.ru.

КОГДА НА УЧАСТОК ИДТИ ЛЕНЬ…


