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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

УЗНАЙ СВОЙ 
ВИЧ-СТАТУС!

ВЫСТАВКА 
В СКБ

В прошлом году в рамках программы обеспечения 
жильем ветеранов войны квартиры получило 23 че-
ловека. В этом году еще шестеро смогут улучшить 
свои жилищные условия. 

Анна Дмитриевна живет в частном доме. Он  со-
всем обветшал: крыша течет, пол прогнил. Дом был 
признан непригодным для проживания. В мае 2011-
го Николаева встала в очередь на приобретение жи-
лья. И спустя всего полгода ей вручают сертификат 
на получение 1247 тыс. рублей. На эти деньги она 
собирается купить однокомнатную квартиру. 

Сертификат Анне Дмитриевне вручила замести-
тель главы округа Лариса Гузенко. Она тепло по-
здравила ее, пожелав здоровья и долгих лет жизни.

Ожидается, что в следующем году еще четверо ве-
теранов будут обеспечены жильем.

9 декабря возле здания городской администра-
ции с 14-00 до 19-00 будет работать мобильный 
пункт экспресс-тестирования.

За 15 минут каждый желающий сможет узнать 
свой ВИЧ-статус и получить информацию по про-
филактике этой инфекции. Экспресс-тестирование 
проводится анонимно и бесплатно,   точность те-
стов составляет 99%. Кровь берется из пальца, что 
практически безболезненно. Всем, сдавшим ана-
лиз на ВИЧ-инфекцию, предоставляются сувениры 
и информационные материалы.

Знать свой ВИЧ-статус в наши дни жизненно не-
обходимо, ведь в этом плане Свердловская область 
относится к одной из самых неблагополучных тер-
риторий России.  Показатели распространенности 
ВИЧ-инфекции превышают общероссийские в 2,8 
раза, 37,5% всех случаев приходится на Екатерин-
бург. В Арамиле 259 жителям установлен диагноз 
ВИЧ-инфекция – это 1,6% населения. Причем, 
ВИЧ долгие годы не проявляет себя, человек может 
даже не знать, что у него это страшное заболева-
ние, подвергая опасности своих близких.

В «СКБ-банке» прошла выставка детских рисунков, 
посвященная Дню матери.

Работы для выставки нарисовали ребята из дет-
ского сада №4. «Моя мама» - так называлась тема, 
которой были посвящены их рисунки. Такое же на-
звание получила и сама выставка, а разместилась 
она между первым и вторым этажом банка. 

Для нее отобрали только лучшие работы. С кар-
тин на посетителей банка смотрели 17 любимых 
мам: красивых, добрых, улыбающихся. Может 
быть, кто-нибудь узнал среди них своих знакомых, 
подруг или родственниц. А кто-то, может быть, 
приятно удивился, узнав себя.
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Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва
Приняли участие в выборах  45,59%

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"         2262             34,38%
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                       1422            21,61 %
3. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской 
Федерации"                                                                                             1203            18,29 %
4. Политическая партия "Либерально-демократическая партия 
России"                                                                                                   1021             15,52 %
5. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"                197               2,99%
6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"                                                                                               214                3,25%
7. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"                                54               0,82 %

Досрочные выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Единый избирательный округ (Сысертская часть 
территории Свердловской области)
Приняли участие в выборах  45,47%

1. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                  2167     33,15% 
Свердловское региональное отделение
2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                                                       1553     23,76%
Региональное отделение в Свердловской области
3. Коммунистическая партия Российской Федерации                               1278     19,55%
 Свердловское областное отделение
4. Либерально-демократическая партия России                                         1035     15,84% 
Свердловское региональное отделение
5. Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»                                                                          305       4,67%
Свердловское региональное отделение

Досрочные выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Сысертский одномандатный избирательный округ  № 25
Приняли участие в выборах  44,93%

1. Серебренников Максим Павлович                                                          2144      33,30% 
2. Косинцев Александр Петрович                                                               2043      31,73%
3. Бакиров Сергей Ринатович                                                                      1227      19,06%
4. Ефимов Константин Юрьевич                                                                  745      11,57%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Две вдовы участников Великой отечественной 
войны въедут в новые квартиры. Сертификаты 
на получение денежных средств для 
приобретения жилья были вручены Анне 
Николаевой и Наталье Антоновой.

Администрация Арамильской городской больницы

ПУНКТ ПРОКАТА (ЛЫЖИ, КОНЬКИ) ЛЕС-
НОЙ МАССИВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГО-
РОДА АРАМИЛЬ 
Вторник-пятница: с 17:00 до 22:00; 

суббота, воскресенье с 12:00 до 21:00.

Свободное катание на катке за Дворцом культуры: 
понедельник, среда, пятница с 17:00 – 20:00; 
вторник, четверг с 17:00-22:00;
суббота, воскресенье с 14:00-22:00.

ПУНКТ ПРОКАТА (КОНЬКИ) 1-Мая, 60 (ХОК-
КЕЙНЫЙ КОРТ ЗА ШКОЛОЙ №1)

Свободное катание:
понедельник, среда, пятница с 17:00 – 20:00; 
вторник, четверг с 17:00-21:00;
суббота, воскресенье с 12:00-21:00.
ПУНКТ ПРОКАТА (ЛЫЖИ, КОНЬКИ) ПО-

СЕЛОК СВЕТЛЫЙ 
ежедневно: с 09:00 до 20:00. Свободное катание 

на хоккейном корте – в это же время.  
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ХОККЕЙНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
 (во дворе дома № 17 ул. Гарнизон) ежедневно 

с 18:00-21:00, выходные до 22:00.
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Эту рубрику мы решили 
сделать максимально 
полезной для тех, кто 
ищет себе занятие по 
душе. Будем публиковать 
здесь сведения о 
различных кружках, 
секциях, графики работы 
спортивных учреждений 
и клубов по интересам. 
Начнем с того, что 
сейчас самое актуальное 
– с расписания работы 
арамильских катков, а 
также координат пунктов 
проката коньков и лыж.


