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Выдвинут кандидатом № 1 политической партией "Справедливая Россия" по спискам в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по территориальному и одномандатному 
избирательному округу № 25 (Арамильский городской округ, населенные пункты Сысертского 
городского округа, Дегтярск, р-н Химмаш, Елизавет; поселок Уральский и др.). Выдвижение и 
программу кандидата поддержали Римма Маркова и Сергей Миронов. В команде кандидата - 
юрист Марина Николаевна Чердынцева. 

Оплачено из средств избира-
тельного фонда кандидата в 
депутаты по выборам депута-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области по Сы-
сертскому одномандатному из-
бирательному округу №25 Баки-
рова С.Р. Заказано кандидатом 
Бакировым С.Р.

В будущее без дорог и 
общественного транспорта?

Одна из серьезных проблем Арамили 
– полное отсутствие дорог на террито-
рии частной застройки в районах Юж-
ный, Восточный и Северный. Эти рай-
оны сформировались еще в 1992 году 
в соответствии с программой развития 
жилищного строительства, утвер-жден-
ной еще при Ельцине. В начале 90-ых 
государство признало, что не может 
обеспечить всех нуждающихся граждан 
жильем, гражданам стали выделять зе-
мельные участки под индивидуальное 
строительство. Люди стали сами стро-
ить себе дома. Однако дороги и инже-
нерные сети – водопровод, газ, электри-
чество – должно было все-таки строить 
государство. На деле же все сети жиль-
цы строили сами, частично помогало 
АО «Уралтрансгаз» - но только своим 
сотрудникам. На сегодняшний день до-
рог в этих микрорайонах нет. Для справ-
ки: 1 км асфальтовой дороги стоит при-
мерно 6 миллионов рублей. В этих ми-
крорайонах проживают не богатеи, как 
неоднократно пытались их окрестить. 
В районах коттеджной застройки живут 
работя-щие люди, все деньги долгими 
годами вкладывающие в строительство 
своих домов. Так что же, они еще и до-
роги за свой счет должны строить?

►Предвыборная борьба 
обостряется.
21 ноября на сысертском посту 
ДПС был задержан водитель, 
добровольный помощник кандидата 
С.Р. Бакирова, а вместе с ним 
доверенное лицо кандидата. Инспек-
тор ДПС остановил машину не 
случайно, - знали номер наверняка, 
так как машина «засветилась» с 
раздачей листовок в Сысерти. 
За день до этого список доверенных 
лиц был утвержден в террито-
риальной избирательной комиссии 
(ТИК). Предъявленный членский 
билет партии СР с личным номером, 
фамилией и паспорт доверенного 
лица не убедили инспекторов. 
Звонок от председателя ТИК тоже 
не возымел действия. Документы 
водителя были в порядке. Тем 
не менее, водитель-волонтер и 
агитматериалы были задержаны 
на 2 часа до выяснения оснований 
и законности участия в выборной 
кампании Бакирова С.Р. Встреча 
доверенного лица кандидата с 
избирателями была сорвана. 

ВНИМАНИЕ!!
В ночь с 21-го на 22-ое ноября со 

щитов вдоль Челябинского трак-
та были украдены 4 баннера и 2 
баннера в Арамиле с агитацией 
за кандидата Сергея Бакирова. 
Видимо, кандидат пользуется 
большой популярностью у пред-
ставительниц прекрасного пола 
– сначала баннеры измазали по-
мадой, а потом и вовсе утащили 
«на сувениры». Н-да, не хватает 
в России нормальных мужиков, 
таких как Бакиров. Уважаемые 
дамы-похитительницы, отклик-
нитесь! Мы организуем для вас 
личную встречу с кандидатом.

СЕРГЕЙ 
БАКИРОВ:
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НЕЗАКОННАЯ 
АГИТАЦИЯ

ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В ОСНОВНОМ 
«ГОРИТ»

Территориальная избирательная комиссия АГО

В целях предотвращения нарушений избирательного за-
конодательства территориальная избирательная комиссия 
информирует граждан о большом количестве незаконных 
агитационных материалов, которые в различных формах 
распространяются накануне выборов в Арамильском го-
родском округе. В числе прочего подобная агитация мо-
жет быть представлена под видом проведения социальных 
опросов и заполнения различных анкет. Причем, те, кто 
проводит эти опросы, зачастую представляются  работни-
ками городской администрации. В таких случаях рекомен-
дуем обратиться напрямую в полицию, а также сообщить о 
нарушениях по телефону горячей линии территориальной 
избирательной комиссии 3-10-65.

В районе СХТ на три самых проблемных 
площадки вернули евроконтейнеры.

Управляющая компания «Лидер» и компания «Экоси-
стема» подписали новый договор. Напомним, месяц назад 
евроконтейнеры были убраны сразу с десяти площадок, 
из-за того, что услуги по вывозу ТБО в УК «Лидер» не 
оплачивали в течение трех месяцев. Новый договор пред-
усматривает вывоз мусора по факту, за выходные зеленые 
контейнеры-лодки вернули на старые местоа у детского 
сада «Аленка», на Ленина, 2 Е, и Горбачева, 7. Планиру-
ется оборудовать ими еще семь площадок, а в «АППТБО» 
тем временем решили принимать проданные красные 
мешки обратно. Сдать мешок, чтобы вернуть потраченные 
на него деньги, можно на Новой, 3, полезный телефон: 
3-02-55. Образовавшиеся на контейнерных площадках 
свалки, видимо, предстоит убирать управляющей компа-
нии «Лидер». А ближе к весне при содействии городской 
администрации планируется разработать проект благо-
устройства самих площадок, который затем будет пред-
ставлен на суд жителей.   

Комплексная проверка работы уличного освещения 
прошла в Арамильском городском округе.

На правом берегу самыми «темными» оказались улицы 
Энгельса, Исетская и Карла Маркса, на левобережье улицы 
Химиков, Строителей и Садовая, а в мкр. Восточный 
на Цветочной из пяти фонарей не горело четыре. 
Неисправности в работе уличного освещения выявлены 
по всему городскому округу, в итоге было проверено 
759 светильников, из которых не функционировало 109. 
Не так уж много, если эти цифры перевести в проценты. 
Приводить в порядок уличное освещение будут силами  
МУП «Арамильэнерго», начав с самых проблемных 
районов. Кроме того, до конца года планируется 
установить еще порядка 35 светильников на Мельзаводе, 
в мкр. Южный и в поселке Светлый. Можно отметить, 
что за последние время их число в Арамили значительно 
выросло, так в 2005 году городские улицы освещало всего 
260 фонарей.

ИТОГИ МАЛЫХ 
ВЫБОРОВ

МОУ СОШ № 1:
1. Ваулина Мария
2. Ляпина Александра
3. Тюрина Дарья

МОУ СОШ № 3
1. Гугля Светлана
2. Мусихин Сергей
3. Неткачева Кристина

МОУ СОШ № 4
1. Бурунова Ольга
2. Васильева Ольга
3. Кутявина Олеся

"Арамильское профес-
сиональное училище"
1. Конькова Елена
2. Пушина Инесса

В минувший четверг состоялись дополни-
тельные выборы депутатов Школьной Думы.

Всего было сформировано четыре избирательных округа: 
МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 и «Ара-
мильское профессиональное училище». В каждой школе 
выбирали по три депутата, а в училище два. Голосование, 
как и положено на выборах, было тайным, а его итоги по-
лучились следующими. По результатам дополнительных 
выборов в состав Школьной Думы избрано 11 депутатов:

Арамильская городская молодежная избирательная ко-
миссия выражает искреннюю благодарность за проведен-
ную работу всем кандидатам, кураторам избирательных 
комиссий и членам избирательных комиссий.

• Ведется ли где-то персональный учет 
граждан, которые приняли участие в 
выборах?

Кристина
- Нет, подобного учета не ведется. 
Избирательными комиссиями обра-
батываются общие данные по числу 
проголосовавших – явка избирателей. 
Персонально никто их фамилии и 
имена не фиксирует.

• Кто финансирует проведение самих 
выборов? Это происходит за счет пар-
тий и кандидатов или избирателей?

Марина Николаева
- В масштабе всей страны, как, на-
пример, в случае выборов депутатов 
Государственной Думы, финансиро-
вание осуществляется из федераль-

ного бюджета. На выборах депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области – из област-
ного.

• Кто может присутствовать при под-
счете голосов кроме членов комиссии?

Андрей
- Присутствовать могут сами кан-
дидаты, их доверенные лица или 
уполномоченные представители. А 
также члены комиссий с правом со-
вещательного голоса, члены выше-
стоящих комиссий, представители 
СМИ и наблюдатели, в том числе 
иностранные. На предстоящих выбо-
рах, кстати, избирательные участки 
нашего округа собираются посетить 
иностранные наблюдатели из ФРГ и 
Швеции.

ПОСЛЕДНИЕ ВОПРОСЫ
В прошлом выпуске 
«Арамильских вестей» мы 
взялись завершить наш конкурс 
на самый интересный вопрос 
о выборах и, как оказалось, 
поторопились. Неожиданно 
пришло сразу несколько 
вопросов, а поскольку до 4 
декабря время еще осталось, 
решено было занести их в 
конкурсный зачет. Итоги будем 
подводить совсем скоро, а пока 
ответим на последние вопросы 
читателей. Вновь с этим нам 
поможет председатель городской 
территориальной избирательной 
комиссии Владимир Борисов.

Справедливая россия
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