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Поздравляем 

☼ КАТАЕВУ Евгению Михайловну; 
☼ МИРОНОВУ Анну Ивановну; 
☼ БЛИНОВУ Альбину Александровну; 
☼ ПОЛИБИНУ Нину Ивановну;
☼ ПУШКАРЬ Нину Ивановну; 
☼ ЧИКУЛАЕВУ Нину Николаевну;  
☼ ФИЛИСТЕЕВА Алексея Ивановича; 
☼ ПЬЯНКОВА Дмитрия Никитовича;  
☼ АНТОНОВУ Галину Николаевну;  
☼ РОДИОНОВУ Валентину Захаровну!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Пусть годы бегут и бегут, не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

КАЛЕЙДОСКОП

ВСЕГО 36 ГОЛОСОВ

РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ СЫСЕРТСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕННИЦЫ ПАРАСКЕВЫ-ПЯТНИЦЫ

По благословению Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла и 
Митрополита Кирилла Екатеринбургского и Верхотурского.

Проводится благотворительный концерт православного барда Валерия Малышева 
с целью сбора средств на восстановление х�ама во имя Арх�стратига Михаила в поселке 
Бобровский.
Желающим будет предоставлен автобус из пос. Кольцово и г. Арамиль.
Концерт состоится в ДК города Сысерть 13 ноября 2011 г. в 15:00.
Билеты можно приобрести в х�амах Сысертского благочиния и в ДК г. Сысерть.

Справки по тел. 8-912-688-12-27 (отец Леонид) или по E-Mail parpjtniza@yandex.ru.

Не хватило Лейле Агаджановой, чтобы 
стать депутатом Молодежного парламента 
Свердловской области. Выборы на территории 
одномандатного Сысертского избирательного 
округа № 10 куда входит г.Арамиль,  Сысертский 
район и п.Уральский прошли 17 октября.

В выборах приняло участие 1268 избирателей 
в возрасте от 14 до 30 лет. Результаты выборов по 
округу следующие: Лейла Агаджанова – 450 голо-
сов; Виктор Мызин – 56 голосов; Дмитрий Сурин 
– 255 голосов; Алексей Раубе – 486 голосов.

Арамильская городская территориальная избира-
тельная комиссия благодарит школьные избиратель-
ные комиссии за активное участие в подготовке и 
проведении выборов под руководством О.Н. Пини-
гиной (МОУ СОШ № 1), А.В. Гусевой (МОУ СОШ 
№ 3) и О.В. Комаровой (МОУ СОШ № 4).

Администрации Арамильского городского округа 
СРОЧНО требуется ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА с оплатой 15 000 руб.
Обращаться по телефону:  8 (34374) 3-01-71 

ГОУЦСОН Сысертского района на 
постоянную работу требуется ЮРИСТ. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ, зарплата - при 
собеседовании. Место работы - п. Двуреченск.

Обращаться по телефону:
 8 (34374) 2-79-18, 2-75-06

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! 

Â íàø Õðàì ïðèáûâàåò èêîíà Áîæüåé 
ìàòåðè "Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö"

Âñòðå÷à èêîíû â 8.30
Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè áóäóò ñëóæèòüñÿ 

ìîëåáíû ñ ÷òåíèåì àêàôèñòà

Óáûâàåò èêîíà 30 îêòÿáðÿ â 17.00
Настоятель прихода Протоирей Андрей Николаев

29 îêòÿáðÿ

ОАО «Свердловэнергосбыт» г. Арамиль 
приглашает на работу

ЭНЕРГОИНСПЕКТОРА
Требования: ср.спец./высшее техническое 
образование, гр. электробезопасности 3-4.

Функционал: контроль исполнения потребителями 
условий договоров в части оплаты, отключение/
ограничение режима потребления э/э, истребова-
ние дебиторской задолженности, разъездной харак-
тер работы.

 г.Арамиль, ул. К.Маркса, д.5
Тел.: (34374)3-16-76, (343)355-82-89

personal-ek@ies-holding.com

╬ СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
╬ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
╬ ЭЛЕКТРИК до 1000 В
╬ СЛЕСАРЬ КИПиА 
╬ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
4,5 разряда 

ООО "Кольцовский комбикормовый завод" 
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

◆Район про-
живания - 
Химмаш, п. Б. 
Исток, г. Ара-
миль 
◆ Оплата по 
договорён-
ности (при со-
беседовании)

Проезд авт. 132, маршр. такси 
159, 197. Ост. Мельзавод-3

п. Б. Исток, 
ул. Победы, 2

☎ (343) 310-10-96,310-32-38

Уважаемые пенсионеры!
Социальная служба Сысертского района 

объявляет набор группы 
ПО ОБУЧЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ.
Обучение проводится бесплатно. Занятия 
будут организованы по месту жительства.

Заявки принимаются по адресу: г. Арамиль, 
1-Мая, 4, каб. № 8, тел. 3-07-28

Внимание!
В начале ноября во Дворце культуры будет 
проходить конкурс  творчества пенсионеров 

«Осеннее очарование». В рамках этого мероприятия 
будет организована выставка-продажа поделок, 
сделанных руками пенсионеров и инвалидов. 
Все желающие принять участие в конкурсе и 

выставке-продаже должны предоставить свои 
работы в Центр социального обслуживания по 
адресу:  ул.1 Мая, 4, каб. 8, с 8 до 17 час.,

 тел. 3 – 07 – 28

5

Требуется МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 
г. Арамиль, соц. пакет, обучение, з/п от 15 000 .☎ 8 (343)344-09-46, 8-904-380-77-56

- Можно поинтересоваться, когда пройдут выборы в Думу 
Арамильского городского округа, и кто баллотируется в 
этом году.

Алексей 
- Выборы в Думу Арамильского городского округа планиру-

ются в марте 2012 года, совместно с выборами Президента Рос-
сийской Федерации, которые будут назначены в начале декабря 
2011 года. Только после этого начнется выдвижение кандидатов 
в депутаты.

- Мы с мужем недавно живем в Арамили. Где узнать, 
включены ли мы в списки для голосования, и где находится 
наш избирательный участок?

Вера Павловна
- С 13 ноября 2011 года участковые избирательные комиссии 

представляют списки избирателей для ознакомления, где мож-
но будет уточнить включены ли вы в списки или нет. Границы 
избирательных участков  определены постановлением Главы 
Арамильского городского округа № 1236 от 07.10.2011г., кото-
рое было опубликовано в газете «Арамильские вести» № 40 от 
12.10.2011г. Также эту информацию можно найти на стенде на-
шей комиссии в администрации округа,  на нашем сайте  www.
aramil-tik.ucoz.ru или уточнить по телефону 3-10-65.     

- В прошлом выпуске газеты «Арамильские вести» про-
читала о выдаче открепительных удостоверений. Сколько 
их будет, как и где можно проголосовать? 

Вероника
- На предстоящих выборах можно получить два открепитель-

ных удостоверения. Первое – по выборам депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ шестого созыва дает право проголосо-
вать на любом избирательном участке по всей территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами. Второе – по досрочным 
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области дает право проголосовать:
•за список кандидатов от политической партии – на любом 

избирательном участке по всей территории Свердловской об-
ласти;
•за конкретного кандидата – только на территории Сысерт-

ского одномандатного избирательного округа № 25.

Конкурс продолжается до 25 ноября, а мы ждем ваших во-
просов! Лучших ждут приятные призы! Наши телефоны: 

3 – 04- 91 – редакция газеты «Арамильские вести», 
3 – 10 – 65 – Арамильская территориальная избирательная 

комиссия. 
Электронная почта: aramil_vesti@mail.ru.

ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ 
МЫ В СПИСКИ?

ПОВЕСТКА
заседания Думы Арамильского город-
ского округа на 27 октября 2011 года
 1. Об утверждении плана приватизации по 

Арамильскому городскому округу на 2012 год.

2. О мерах по предупреждению распростране-
ния туберкулеза на территории Арамильского го-
родского округа.

3. О мероприятиях в Арамильском городском 
округе по организации зимней уборки территории 
в соответствии с «Правилами благоустройства и 
обеспечения санитарного содержания терри-
торий, обращения с бытовыми отходами в Ара-
мильском городском округе», утвержденными 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 
22.12.2005 г. № 24/5.

4. О принятии проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа» и назначении публичных слушаний».

5. О внесении изменений в Положение «О бюд-
жетном процессе в Арамильском городском окру-
ге».

6. Об утверждении  Положения «О Финансово-
экономическом отделе Администрации Арамиль-
ского городского округа» в новой редакции.

7. О внесении изменений в Положение «Об 
установлении земельного налога на территории 
Арамильского городского округа», утвержденное 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 
27.10.2005 г. № 20/2.

Читатели «Арамильских вестей» продолжают за-
давать вопросы по поводу выборов в рамках нашего 
конкурса «Вопрос ребром». А председатель терри-
ториальной избирательной комиссии Арамильского 
городского округа Владимир Борисов продолжает на 
них отвечать.


