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В городской адми-
нистрации вручили 
награды горожанам, 
отличившимся в 
профессиональной, 
общественной и даже 
семейной жизни. 
Впрочем, только этим 
дело не ограничилось.

Каждому — свое
В понедельник еже-

недельное утреннее 
оперативное совещание, 
участие в котором при-
нимают руководство 
и начальники отделов 
горадминистрации, за-
кончилось неожиданно. 
Глава округа Виталий 
Никитенко вместе с на-
чальником управления 
соцполитики по Сысерт-
скому району Сергеем 
Кожевниковым вручили 
знаки отличия Сверд-
ловской области горо-
жанам. Многодетную 
маму Кристину Поля-
кову отметили медалью 
«Материнская доблесть 
III степени», а супру-
жеским парам Велик и 
Шмелевы, прожившим 
в браке полвека и более, 
передали награды «Со-

вет да любовь». Помимо 
того, грамотами област-
ного Законодательного 
Собрания поощрили за-
служенного социально-
го работника Наталью 
Булатову и начальника 
отдела учета и отчетно-
сти финотдела админи-
страции Елену Яшину. 
В свою очередь глава 
округа Виталий Ники-
тенко вместе с депута-
том Думы городского 
округа Татьяной Коваляк 
были отмечены медаля-
ми «150 лет Российско-
му Красному Кресту». 
Награды им передали за 
поддержку и руковод-
ство отрядом «Надеж-
да», который занимается 
поиском останков сол-
дат, пропавших без вести 
во время Великой Отече-
ственной войны.

Без отрыва от 
производства

Накануне еще одна 
грамота Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области была 
вручена токарю пятого 
разряда Алексею Бабуш-

кину. Причем, в букваль-
ном смысле этого слова 
«у станка» — прямо на 
«Арамильском авиаци-
онном ремонтном за-
воде», где он трудится 
уже 11 лет. За это время 
Алексеем было подано и 
внедрено 15 рационали-
заторских предложений, 
которые помогли усо-
вершенствовать местные 
технологии ремонта. А 
сам он освоил сложней-
шую операцию — про-
точку лобового картера 
двигателя Аи-24. За-
служенную награду ему 
вручила председатель 
Думы Арамильского го-
родского округа Светла-
на Мезенова, а к поздрав-
лениям присоединились 
управляющий директор 
«ААРЗ» Леонид Воло-
щук и коллеги Алексея 
Бабушкина по цеху.

Для поддержки 
молодых 
семей

В этом году в Сверд-
ловской области соот-
ветствующая программа 
была реализована не так 

масштабно, как раньше 
— всему виной слабое 
финансирование из фе-
дерального центра. Хотя 
в Арамили была подана 
заявка на 17 семей, сер-
тификаты на улучшение 
жилищных условий из 
них получило только 
пять. В основном речь 
здесь шла о 40% ком-
пенсации от расчетной 
стоимости жилья. По-
следними в списке стала 
семья Окуловых, в кото-
рой уже есть двое детей, 
а вскоре ожидается по-
полнение. На днях в го-
родской администрации 
им передали документы 
на 600 тыс. рублей, ко-
торые они смогут по-
тратить на дополнитель-
ные квадратные метры. 
Свою долю в эту сумму 
внес областной бюджет, 
но в основном нагрузка 
легла на муниципаль-
ную казну. Стоит от-
метить, что программа 
по поддержке молодых 
семей одна из немногих, 
которые не первый год 
успешно реализуются в 
Арамили. И в 2018-ом в 
нее планируется вклю-
чить сразу 20 адресатов.
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Приятные моменты
Живая 
обратная связь

Назначены выборы 
президента России
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На повеСтКе ДНЯвопРоС - ответ

Верхняя палата пар-
ламента приняла со-
ответствующее поста-
новление единогласно: 
голосование состоится 
18 марта 2018 года.

Как сообщает пресс-
служба Совета Федера-
ции, сам документ решено 
было официально опубли-
ковать в понедельник. И с 
этого момента можно уже 
говорить о том, что из-
бирательная компания на-
чалась. В свою очередь, 
председатель центральной 
избирательной комиссии 
Элла Памфилова отметила, 
что за прошедшие шесть 
лет после предыдущих 
выборов президента мак-
симально либерализовано 
избирательное законода-
тельство. 

—У нас снят ряд ба-
рьеров, в том числе рас-
ширены возможности на-

блюдателей, теперь они 
не привязаны к единому 
участку. Есть серьезное 
преимущество по срав-
нению с рядом стран так 
называемой «развитой де-
мократии» – у нас прямые 
выборы. Голос избирателя 
напрямую влияет на выбо-
ры Президента, чего нет в 
ряде этих стран, — сказа-
ла глава ЦИК. 

К примеру, избиратель, 
где бы он ни находился, 
может прикрепиться к 
любому избирательному 
участку. Для этого ему 
достаточно, начиная с 31 
января 2018 года подать 
заявление в любую тер-
риториальную избира-
тельную комиссию, с 25 
февраля – плюс к этому 
в любую участковую из-
бирательную комиссию. 
И выбрать участок, где 
удобно голосовать. Заяв-
ление также можно будет 

подать в многофункцио-
нальный центр предостав-
ления госуслуги удаленно 
через сеть Интернет на 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.

 —Тем самым будет 
обеспечена реальная ре-
ализация избирательных 
прав большого количества 
граждан, которые дли-

тельно не проживают 
по адресу регистрации и 
давно не ходили на избира-
тельные участки, а так-
же тех, кто отбывает в 
командировки, отпуска и 
так далее. Теперь задача 
Центризбиркома – про-
водить информационно-
разъяснительную работу, 
—сообщила Элла Памфи-
лова.

12 декабря во власт-
ных структурах боль-
ших и малых городов 
прошел общероссий-
ский день приёма граж-
дан. Как и везде, в 
арамильской админи-
страции он начался в 
полдень, а закончился 
только в восемь вече-
ра. Вели прием гла-
ва городского округа 
Виталий Никитенко 
и председатель Думы 
Светлана Мезенова, и за 
это время от арамиль-
цев им поступило 17 
обращений. Впрочем, 
людей было гораздо 
больше, многие прихо-
дили группами, чтобы с 
первыми лицами округа 
поговорить о наболев-
ших проблемах. Чаще 
всего жаловались на 

работу местных управ-
ляющих компаний, за-
вышенные тарифы на 
тепло, хватало и тра-
диционных жилищных 
вопросов. Тем не ме-
нее, нашлось время и 
на позитив — на пре-
зентацию молодежно-
го инвестиционного 
проекта, связанного с 
развитием городско-
го спорта. На данном 
этапе все поступив-
шие обращения были 
зафиксированы и на-
правлены в Южный 
управленческий округ 
Свердловской обла-
сти. Затем нужно бу-
дет отчитаться о са-
мом главном — какие 
меры в ответ были 
приняты муниципаль-
ными властями.

Хочется узнать: насколько закон-
ны плановые отключения электро-
энергии в зимний период? Летом 
все ясно, вопросов нет. А вот зимой 
частный сектор и многоквартирники 
остаются не только без воды, но и без 
отопления! Опять же останавливает-
ся работа детсадов и школ. Мы жи-
вём в частном секторе, лично у нас из 
всех благ только электричество. Ко-
тёл, отопление, вода – все завязано, 
котлы газовые не у всех автономные, 
есть модели, которые включаются от 
электричества.

Галина Сутягина

По информации сетевой органи-
зации периодические отключения 
электричества происходят в пла-
новом порядке, что производится с 
соответствующим оповещением ор-
ганизаций и жителей. В настоящее 
время осуществляется модернизация 
оборудования в связи с возросшей 
нагрузкой от потребителей. В этом 
случае по всем вопросам можно об-
ратиться по бесплатному номеру 8 
800 -25-01-220, по номеру аварий-
ной службы 8 (343) 746-82-96 или по 
WhatsApp 8-912-29-01-220.

Отдел ЖКХ администрации 
Арамильского городского округа


