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Светлана Лахтина объяс-
нила, что отбор проводился 
исходя из даты постановки на 
очередь. Кто раньше собрал 

документы и подал докумен-
ты, тот и оказывался в нача-
ле списка. При этом списки 
корректировались ежегодно. 
И, к сожалению, тот, кому ис-
полнялось 36 лет, из очереди 
выбывал вместе с супругом.

Собственно «Свидетель-
ства» (а следовательно, и 
деньги из федерального и об-
ластного бюджетов) поступи-
ли только в декабре. Потому 
тем молодым семьям, что 
попали в заветную «шестёр-

ку», рекомендовали заранее 
озаботиться поиском жилья, 
на покупку которого они со-
бирались потратить деньги. 

Дело в том, что получив до-
кумент о праве на получение 
социальной выплаты на при-
обретение или строительство 
жилья, нужно предъявить его 
в банк, который открывает 
специальный целевой счёт, 
на который поступают уже 
«живые» деньги. После под-
писания договора о купле-
продаже квартиры или дома, и 
регистрации права собствен-
ности на жильё, средства 
переходят на счёт продавца. 
В случае ипотеки, договор 

должен быть трёхсторонним: 
между продавцом, покупате-
лем и банком, который предо-
ставляет ипотечный кредит.

Молодые семьи не все 
смогли найти подходя-
щее жильё для покупки 
именно в Арамили. 

Одна семья направила сред-
ства на строительство дома.

Одна – купила жильё в Реже.
Одна – в посёлке Николь-

ское Сысертского района.
Три семьи купили квартиры 

в Арамили: одна в новом доме 
и две – на вторичном рынке.

К сожалению, на этом фе-

деральная программа закон-
чилась (она действовала с 
2002-го по 2010-й годы). Но 

Светлана Лахтина сообщила, 
что взамен уже утверждена 
подобная областная програм-
ма на 2011-й – 2015-й годы. 
По её словам, денег на реали-
зацию этой программы обе-
щано больше, чем выделялось 
по федеральной программе. 
При этом 30 % (из 40 %) бу-
дет финансировать областной 
бюджет и 10 % должен выде-
лить бюджет муниципальный.

Александр МАЛЫШЕВ
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КАК ОБЫЧНО
Ну, что 

ж, друзья, 
новогодние 
каникулы 
закончились. 
Наступают 
трудовые будни. С чем 
закончили мы год 2010-й и 
что ждёт нас в 2011-м?

В одном из ближайших 
номеров в нашей газете 
своим видением этих 
вопросов поделится глава 
Арамильского городского 
округа Александр Иванович 
Прохоренко. Договорённость 
об этом с ним есть. 
Будет интересно.

Затем главные специалисты 
администрации городского 
округа подхватят эстафету 
главы. Я постараюсь, 
чтобы это не вылилось в 
публикацию официальных 
отчётов. Если у вас есть 
вопросы – присылайте. 
Задам обязательно. 
Ответы опубликуем.

Пока же можно 
констатировать, что 
новый год начинается, 
в целом, также как 
и старый. С 1 января 
непременно повышаются 
цены. В первую очередь, 
это всяческие тарифы: на 
электричество, на тепло, на 
газ, на вывоз мусора и т.д.

Непрерывно растут цены на 
продукты питания. Когда за 
месяц помидоры дорожают 
чуть ли не в два раза, я с 
ухмылкой спрашиваю: что 
такого случилось за этот 
месяц, чтобы томаты 
увеличили свою стоимость 
так скачкообразно? 

Но когда цена килограмм 
картошки в регионе, 
где неурожая в этом 
году не наблюдалось, 
начинает достигать цены 
килограмма яблок, я уже 
не улыбаюсь. Я просто не 
знаю, как реагировать. 

Что ещё? После того, 
как подорожает бензин 
(введение дополнительного 
«дорожного» акциза, как 
выяснилось, не заменило 
транспортный налог, а 
дополнило его) по цепочке 
станет дорожать всё 
остальное. То же можно 
сказать и о газе, и об 
электричестве. Обещают 
также повышение цен на 
ж/д перевозки с тем же 
конечным результатом…

В общем, всё, как обычно. С 
Новым годом вас, друзья!

Александр ПУЛИНОВИЧ

Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Îáî âñ¸ì

Отдел Военного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району информирует и приглашает 
граждан в возрасте до 24 лет, прошедших военную 
службу и имеющих полное среднее образование для 
поступления в Военные образовательные 
учреждения высшего профессионального 
образования Министерства Обороны Российской 
Федерации на курсы подготовки сержантов в 2011 году. 
Продолжительность обучения 2 года 10 месяцев с получением 

диплома государственного образца о среднем специальном 
образовании. Курсантам выплачивется денежное довольствие. 
С момента зачисления в ВУЗ граждане пользуются льготами 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Дополнительную информацию можно получить в 
военном комиссариате Сысертского района: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. телефон: (34374) 6-18-25. 

В рейтинг неплательщиков 
Свердловэнергосбыта вошли 
операторы ЖКХ, работающие 
в 16 муниципальных образо-
ваниях области. Хуже всего 
за электроэнергию платят в 
Артемовском, Реже, Перво-
уральске, Алапаевске, Верх-
ней Пышме, Тавде, Талице, 
Кировграде, Богдановиче, Ас-
бесте, Волчанске, Камышлове, 
Дегтярске, Нижних Серьгах, 
Красноуральске, Туринске и 
Серове. По данным на 1 дека-
бря  2010 года общая задолжен-
ность жилищно-коммунальных 
компаний, работающих в этих 
городских округах, состави-
ла около 800 млн. рублей. За 
месяц задолженность увели-
чилась почти на 7%. Общий 
долг предприятий сектора 
ЖКХ перед ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» к началу декабря 
превысил 1,4 млрд. рублей. 
- Из-за систематических на-

рушений оплаты за потреблен-
ные энергоресурсы со стороны 
операторов ЖКХ, возрастает 
обеспокоенность в беспере-
бойности поставок электриче-

ской энергии. Подчеркну, что 
бесплатная электроэнергия не 
может быть надежной, - отме-
тил директор по работе с по-
требителями ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» Юрий Зисман. 
- Особенно об этом должны 
помнить глава Режевского го-
родского округа – Дмитрий 
Батищев, глава администрации 
Пригородного района г. Ниж-
ний Тагил – Василий Шаров, 
глава Полевского городского 
округа – Дмитрий Филиппов, 
и. о. главы Тавдинского город-
ского округа – Валерий Корнет. 
Эффективность работы всех 
перечисленных руководите-
лей муниципалитетов остается 
крайне низкой. Интересно и 
то, что именно в Реже, Тавде, 
Пригородном районе и Полев-
ском самое большое количе-
ство банкротств предприятий 
ЖКХ, - добавил Юрий Зисман. 
Арамильского городско-

го округа в списке злост-
ных неплательщиков нет. 
По информации пресс-службы 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

НАШИХ НЕТ ДЕТСКИЕ, 
ШКОЛЬНЫЕ, НОВЫЕДолг предприятий ЖКХ перед энергетиками в Сверд-

ловской области превысил 1,4 миллиардов рублей

Как сообщили в Департамен-
те информационной политики 
губернатора, планируется вер-
нуть в систему дошкольного об-
разования более 50 объектов.
Продолжится строительство 6 

детских садов в Верхней Синя-
чихе, Артёмовском, Ирбите, селе 
Новоалексеевском Первоураль-
ского городского округа, поселке 
Пышма и городе Среднеуральске. 
В 2011 году "с нуля" намечено 
смонтировать 25 дошкольных уч-
реждений, выполнить проектную 
документацию на 28 объектов.
В Арамили также планируется 

в 2011 году строительство ново-

го детского сада. При этом в ад-
министрации городского округа 
не исключили, что будет начато 
строительство и второго дет-
ского дошкольного учреждения.
При этом в 2010 году в Сверд-

ловской области в рамках про-
граммы в детских садах по-
явилось более 14000 новых мест. 
По итогам реализации про-

граммы по развитию сети дет-
ских дошкольных учреждений 
в 2010 году очередь на устрой-
ство детей в детские сады уда-
лось сократить на 8673 человека.

По информации ИА «Регнум»

Более 12 тысяч новых мест в детсадах Свердловской 
области планируется ввести в 2011 г.В Свердловской 
области продолжится реализация программы по разви-
тию сети дошкольных образовательных учреждений. 

Целью эксперимента является 
узнать, насколько реально пи-
таться месяц в количествах, от-
ведённых государством в рам-
ках минимальной продуктовой 
корзины и помочь в организа-
ции питания тем, кому действи-
тельно приходится выживать 
на "минималку". Также Ники-
шин намерен узнать на себе, как 
такая диета влияет на здоровье.
Эксперимент начался 1 янва-

ря и продлится до конца меся-
ца. О его ходе Никишин еже-
дневно отчитывается в форуме 
одного из интернет-порталов 
Екатеринбурга. Отметим, на 
сегодняшний день средняя сто-
имость минимальной продук-
товой корзины в Свердловской 

области составляет 2 тыс. 632 
рубля. В разных магазинах её 
размер может меняться в зави-
симости от торговой наценки.
Это не первый подобный экс-

перимент в Свердловской об-
ласти. В 2004 году в Перво-
уральске местный телеканал 
провёл конкурс "Прожиточ-
ный минимум", в котором уча-
ствовали ныне подсудимый 
депутат городской Думы Ма-
рат Сафиуллин, пенсионерка 
и среднестатистическая "душа 
населения". В результате по-
бедила пенсионерка, она смог-
ла рассчитать выделенную ей 
сумму прожиточного миниму-
ма на месяц и прожить на него. 

По информации ИА «Апостол»

НЕ НА ЖИЗНЬ, 
А НАСМЕРТЬ

Екатеринбуржец начал эксперимент, как прожить на 
потребительскую корзину. Житель Екатеринбурга Ви-
талий Никишин решил проверить на себе, как можно 
прожить месяц на утверждённую депутатами Сверд-
ловской областной Думы потребительскую корзину. 


