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Награда за пятерых детей
Жительнице Арамили вручили знак «Материнская доблесть»
и предложили встать в очередь за земельным участком
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Многодетная мать Елена Захарова 
награждена знаком «Материнская до-
блесть» третьей степени. Вручил ей 
его Сергей Кожевников, начальник 
Управления социальной политики по 
Сысертскому району. Власти Арамили 
пообещали семье Елены Николаевны 
поддержку, в которой та нуждается. 
Многодетная семья живет в одноком-
натной квартире!

В Свердловской области уже несколько 
лет действует закон о материнской добле-
сти. Поздравляя женщину с присуждени-
ем достойной награды, Сергей Владими-
рович отметил, что знак имеет несколько 
степеней: третью дают мамам, родившим 
пять-семь детей, вторую – женщинам, по-
дарившим жизнь восьми-девяти детям, и 
первую – тем, кто родил больше девяти 
детей.

- Поэтому на достигнутом можно не 
останавливаться и стремиться ко второй и 
первой степеням, - добавил он, пояснив, 
что знак дает право на получение звания 
«Ветеран труда Свердловской области» 
при наличии определенного стажа – бла-
го, у матерей, родивших более пяти детей, 
он сокращенный.

Елена Николаевна пришла на награж-
дение с дочками – одна другой красивее! 
И не случайно Сергей Кожевников сказал, 
что желает этим замечательным девочкам 
в будущем также создавать многодетные 
семьи и стремиться быть такими же, как 
и их мама.

- Пользуйтесь всеми льготами! – взял 
слово глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко. – Эта 
награда престижная и очень значимая. 
Всегда носите этот знак. От имени всех 
коллег – работников администрации – го-
ворю вам спасибо за то, что вы сохраня-
ете семейные ценности и передаете их. 
Мы дорожим многодетными семьями, их 
нравственностью. И в этот значимый день 
желаем вашей семье здоровья, счастья, 
благополучия. Продолжайте и дальше 
укреплять и увеличивать свою семью!

По словам Владимира Леонидовича, за 
последний год в Арамили зафиксирован 
рекорд: количество многодетных семей 
увеличилось на 30 процентов.

- Такие показатели мало где можно уви-
деть в нашей области, - уверил он. – Мы 

охотно работаем по реализации программ 
в помощь семьям: например, заботимся о 
внеочередном предоставлении земельных 
участков реально нуждающимся, помога-
ем также в рамках программы «Молодая 
семья». 

Он предложил старшей дочери Елены 
Захаровой, недавно вышедшей замуж, вос-
пользоваться возможностями программы 
для молодых семей до 35 лет и напомнил, 
что Арамиль – муниципалитет-рекордсмен 
по количеству молодых семей, которые по-
лучили от государства жилье. В прошлом 
году таких семей было 12, а нынче – уже 15.

Владимир Герасименко полагает, что су-
ществующая в Арамили очередь на полу-
чение жилья этой категорией населения 
полностью исчезнет через несколько лет. 
Сейчас в ней стоят около шестидесяти мо-
лодых семей.

- Недавно общался с главой Качканара, 
города, который раза в три больше наше-
го, и узнал, что у них всего пять молодых 
семей получили жилье, - добавил он. - 
Даже если государство отказывается что-
то финансировать, мы все равно помогаем 
молодым семьям – никого и никогда не 
снимаем с очереди.

Елена Николаевна сказала, что обяза-
тельно встанет в очередь на получение 
земельного участка под индивидуальное 
строительство, как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий – в одноком-
натной квартире большой семьей жить им 
и впрямь непросто.

- Мы постараемся вам помочь в этом, 
мы реально готовы решать ваши пробле-
мы, - добавил мэр и напомнил о существу-
ющем механизме: надо собрать комплект 
документов, сдать их в отдел архитектуры 

и встать в очередь на бесплатное получе-
ние земельного участка в собственность.

- От всей души присоединяюсь к по-
здравлениям и желаю, чтобы ваша семья 
была еще дружнее, а дети имели такую 
же замечательную улыбку, как у вас, - об-
ратилась к награжденной Елена Редькина, 
заместитель главы Арамили и препод-
несла в подарок от администрации набор 
чайных кружек для каждого члена семьи с 
фирменной символикой городского окру-
га. Чтобы вечерами все члены семьи со-
бирались за столом… А потом общение 
чиновников и семьи Захаровых продол-
жилось в неформальной обстановке – за 
чаем со сладостями.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Татьяны БАЖИНОЙ

Проверьте здоровье 
бесплатно! 

«Диспансеризация идет по 
графику», - рассказал в поне-
дельник на оперативном сове-
щании в администрации АГО 
Радис Тимиров, главный врач 
арамильской городской боль-
ницы. По его словам, во время 
первого этапа медицинского 
осмотра было охвачено 1800 че-
ловек, которые могли получить 
эту услугу  бесплатно и узнать 
все о своем здоровье, а во вто-
ром – 180 человек. При этом, 
по словам Радиса Федоровича, 
в ближайшее время удастся до-
стичь цифры в 300 пациентов.

Напомним, что диспансериза-
ция – это медицинский осмотр 
врачами нескольких специаль-
ностей, которые проводят его 

с применением лабораторных 
и инструментальных методов 
обследования, консультируют о 
дальнейшем лечении и поведе-
нии пациента.

Обратите внимание: в 2015 
году диспансеризации подле-
жат граждане 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916 годов 
рождения.

Ваш участковый врач, медсе-
стра или сотрудник регистра-
туры подробно расскажут где, 
когда и как можно пройти дис-
пансеризацию – не забудьте па-
спорт и полис!

В «общагу» или домой 
с пересадками?

Студентов-первокурсников 
из Арамили, Березовского и 
Первоуральска, которые по-
ступают в УрФУ, нынче впер-
вые будут поселять в обще-
житиях учебного заведения. 
Об этом на днях заявил рек-
тор вуза Виктор Кокшаров и 
пояснил, что для этого ново-
явленные студенты должны 
получить хорошие результа-
ты за ЕГЭ.

- Шесть тысяч студентов 
УрФУ, которые имеют право 
проживать в общежитии, се-
годня не могут заселиться, - 
признал ректор важную для 
одного из крупнейших ву-
зов страны проблему. – Мы 
должны обеспечить их жи-

льем, но такой возможности 
у нас нет. Сначала мы селим 
первокурсников и выпуск-
ников. Других – по рейтин-
гу, то есть тех, кто хорошо 
учится.

До недавнего времени ребя-
та из Арамили, удачно посту-
пившие в УрФУ, вынуждены 
были ежедневно «мотаться» 
на лекции и обратно домой, 
поскольку учащимся, живу-
щим в пределах пятидеся-
тикилометровой зоны, от-
казывали в предоставлении 
места жительства. Впро-
чем, вероятность попасть 
в общежитие у арамильцев 
по-прежнему небольшая – в 
эти дни, как передает портал 

е1.ру, в УрФУ – столпотворе-
ние из желающих получить 
заветное место в «общаге», 
даже несмотря на то, что 
нынче решено существен-
но уменьшить действующий 
норматив – шесть квадрат-
ных метров на человека. Те-
перь в комнатах, рассчитан-
ных на двоих, будут селить 
по три человека. Возможно, 
в таких условиях согласятся 
жить далеко не все студенты 
и пожелают ехать с несколь-
кими пересадками домой.

Напомним, по данным От-
дела образования админи-
страции АГО, нынче 11 клас-
сы в арамильских школах 
заканчивают 49 ребят.


