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23 НОЯБРЯ 2011 г.
Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

реклам
а

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на страницах 

«Арамильских вестей» появлялись актуальные 
материалы, на такие темы, которые Вас 

действительно интересуют. Ваше мнение в 
этом случае играет главную роль, нам очень 

хотелось бы, чтобы обратная связь между 
читателем и редакцией становилась все 
прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! 
Наш почтовый адрес: г. Арамиль ул. 

1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

Âûáîðû 2011Âûáîðû 2011

ИДЕТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки на II полугодие - 272,4 руб

Издаётся с 1996 г.

«МАМА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ – 
ЭТО ПРОФЕССИЯ»

27 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè 

Подробности в офисах продаж

Мы ждем Вас по адресу
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 131 

☎ 8(343) 345-40-05

www.wowmom.ru
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ВСЕ-ТАКИ 
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стр. 2

26 ноября (суббота), в ДК г. Арамиль, с 10 -18 ч.

Когда женщина становится матерью, вся ее жизнь меняется. В ней 
открываются самые лучшие качества: доброта, нежность, любовь и 

терпение. И все это она до конца отдает своим детям. Об одной из таких 
женщин-матерей мы расскажем сегодня на страницах нашей газеты.

Внимание!
Вышел в свет сборник прозы Александра 

Чуманова «Выше звезд – другие звезды». В книге 
опубликованы произведения, написанные в разные 

годы жизни. Некоторые печатаются впервые.
Приобрести книгу можно в редакции газеты и Центральной 

городской библиотеке. Стоимость – 300 руб. 

Первой пробный бюллетень в ящик опустила председатель 
Думы Арамильского городского округа Фаина Копысова. 

«Бюллетень обработан, спасибо», - вежливо поблагодарил 
ее электронный ящик, как еще называют КОИБ-ы. Он вообще 
оказался очень разговорчивым: сообщал о неполадках, 
предлагал напечатать протокол. Что интересно, устройство 
принимало любой бюллетень: правильно заполненный с 
одной отметкой, неправильно заполненный с несколькими 
отметками, вообще без отметок. А вот лист чистой бумаги 
и бюллетень без печати избирательной комиссии КОИБ 
принять отказался.  

Два комплекта «электронных ящиков»,  доставленных в 
Арамиль, установят на участках №1100 и №1101. Комплексы 
состоят из двух полупрозрачных ящиков и принтера. 
Председатель Арамильской избирательной комиссии 
Владимир Борисов провел презентацию КОИБ-а, рассказал, 
что бюллетень опускать в него необходимо правильно: по 
зеленому световому сигналу, заполненной стороной вниз. 
Для того, чтобы избиратели ничего не перепутали во время 
настоящих выборов, на избирательных участках возле 
каждого ящика будет дежурить оператор, который поможет 
правильно положить бюллетени в электронный ящик. 

Не совсем понятно удобнее ли станет избирателям 
осуществлять право выбора, но избирательным комиссиям 
эти комплексы наверняка понравятся. Ведь им не придется 
вручную пересчитывать бюллетени, сортировать их, 
определять, кто из кандидатов набрал большее число голосов. 
Все это КОИБ сделает самостоятельно, он же составит 
итоговый протокол и распечатает его. 

▀ Лариса УШАКОВА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК СКАЖЕТ 
КАЖДОМУ: «СПАСИБО!»

За две недели до выборов 
состоялось пробное голо-

сование, где арамильским 
избирателям продемонстри-

ровали работу КОИБ-ов 
– комплексов обработки 

бюллетеней. На репетицию 
выборов были приглашены 

представители политиче-
ских партий, сотрудники ад-

министрации, избиратели. 

Ольга Головина всегда мечтала о 
большой семье, в детстве ей было 
одиноко, ведь она жила вдвоем с 
матерью. Окончила школу в Сверд-
ловске, затем работала в лесотехни-
ческом институте, здесь же заочно 
училась. Рано вышла замуж, в 1977 
году родила дочь Полину, через год 
еще одну - Яну. Своего жилья у мо-
лодой семьи не было, и Ольга вместе 

с мужем пошли работать на завод, где 
была возможность получить кварти-
ру. В 1982 году родилась третья дочь, 
спустя 6 лет - четвертая. Семья полу-
чила четырехкомнатную квартиру. Ка-
залось, жизнь наладилась. А в начале 
90-х в молодой семье родился пятый 
ребенок – долгожданный мальчик, его 
очень хотел муж Ольги. 

Но началась перестройка, тягостные, 

голодные годы. Да еще мама у Ольги 
тяжело заболела, пришлось взять ее к 
себе, заботиться о ней много лет. На 
заводе перестали платить зарплату, 
детские сады один за другим закры-
вались. Прежняя жизнь рухнула, по-
стигло крушение и семейную жизнь 
Ольги. Муж, сначала пытавшийся со-
держать семью, вскоре понял, что не 
потянет. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►


