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В Арамили продолжа-
ется реализация госу-
дарственной програм-
мы по обеспечению 
жильем молодых семей. 
В этом году в список 
попало 11 адресатов, 
и большинство из них 
уже получили долго-
жданные сертификаты.

Всего в 2018-ом на эти 
нужды выделено 7 млн 
222 тыс. рублей. Основное 
условие – возраст каждо-
го из супругов не должен 
превышать 35 лет, плюс 
они должны быть готовы к 
дополнительным тратам. 
Поскольку в реальности 
на то, чтобы сходу купить 
заветные квадратные ме-
тры, возможностей го-
спрограммы, конечно же, 
не хватает. 

– Эти деньги на тер-
ритории Свердловской 
области можно потра-
тить на приобретение 
жилья, как на первичном, 
так и на вторичном рын-
ке или вложить в строи-
тельство дома. Еще один 

вариант – погашение 
основного долга, процен-
тов по ипотеке, а также 
внесение первого взноса, 
– рассказывает Светлана 
Русских, начальник отде-
ла жилищных отношений 
администрации Арамиль-
ского городского округа. 

В этом году сертифика-
ты на улучшение жилищ-
ных условий уже получи-
ли семьи Хабибуллиных, 
Грининых, Конищевых, 
Черепонянц, Машковых, 
Никифоровых, Мейроян, 
Берлин, Ереминых и Ди-
дык. Вручение докумен-
тов в течение двух недель 
проходило в городской 
администрации: прият-
ную миссию взяли на себя 
глава Арамильского го-
родского округа Виталий 
Никитенко, его зам Елена 
Редькина и председатель 
местной Думы Светлана 
Мезенова. Стоит отме-
тить: в следующем году 
планируется, что анало-
гичную господдержку по-
лучит сразу 18 молодых 
семей.
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Первая 
серьезная 
проверка

Бонус на новоселье

Спасибо за ваш труд!

СПОРТОБЩЕСТВО

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В школе №3 в благо-
дарность учителям и 
на память о выпуск-
никах обустроили аль-
пийскую горку, поса-
дили вишни и разбили 
клумбу с многолетни-
ми цветами.

Заканчиваются экзаме-
ны, скоро пройдут послед-
ние выпускные вечера и 
опустеют школьные кори-
доры. Наша школа в посел-
ке Арамиль – это удиви-
тельная страна, где каждый 
день не похож на предыду-
щий, где каждый миг – это 
поиск чего-то нового, ин-
тересного, где нет времени 
скучать и ссориться. Это 
мир, наполненный яркими 
событиями, открытиями, 
незабываемыми впечат-
лениями. На протяжении 
учебного года тут кипела 
жизнь как на уроках, так 
и во внеурочное время, и 
словно крошечные ручей-
ки, сливаясь в единый по-
ток, сюда приходили дети. 
Благодаря индивидуаль-
ному подходу каждый из 
них мог достичь высокого 
результата.

Но хорошие оценки уче-
ников – это, прежде всего, 
заслуга их учителей. Наша 
школа гордится творче-
ским, умным, любящим 
детей и свою работу кол-
лективом учителей-профес-
сионалов. Каждый педагог 
не только участвует в разви-
тии ребят, но и всесторонне 
развивается сам. При этом 
школьную жизнь невоз-
можно представить без по-
мощи родителей – соратни-
ков и единомышленников, 
которые помогают везде 
и во всем. А как бы жила 
школа без обслуживающего 
персонала? Их стараниями 
в учреждении всегда чисто, 
кругом ухоженные комнат-
ные растения, а обед столо-
вой незабываемо вкусный.

В благодарность за рабо-
ту учителей и на память о 
выпускниках дети и роди-
тели 9-ых и 11-го класса вы-
садили на территории шко-
лы вишни, сформировали 
альпийскую горку и клумбу 
с многолетними цветами. 
Спасибо за ваш труд!

Благодарные родители и 
уже бывшие ученики

Я человек пожилой, и по-
пала в трудную жизненную 
ситуацию, но после обра-
щения в администрацию 
проблему удалось решить. 
Хочется выразить благодар-
ность Совету директоров, 
лично Александру Михай-
ловичу Перепечко и главе 
АГО Виталию Юрьевичу 
Никитенко. Спасибо Вам за 
неравнодушие и отзывчи-
вость! 

П.М. Зыбина, 
труженик тыла

В начале июня в городском Дворце 
культуры прошло первенство Арами-
ли среди детей не имеющих спортив-
ных разрядов. 

Участниками соревнований стало 30 
местных спортсменов и гостей из посел-
ков Октябрьский, Патруши, Бобровский и 
Большой Исток. Ребята в возрасте от 5 до 
13 лет с удовольствием приняли участие в 
очередном интеллектуальном состязании, 
причем, многие из них впервые прошли 
серьезный турнирный марафон. Для них 
это было сложное испытание: держать 
концентрацию на протяжении одной пар-
тии научились многие, но сыграть целых 
семь туров может не каждый.

С самого начала чемпионскую гонку 
возглавили ученик ДЮСШ Дельфин г. 
Арамиль Сергей Плещев и воспитанник 
шахматной школы поселка Октябрьский 
Максим Чебан. Их очная встреча в пятом 
туре могла обеспечить чемпионство, и в 
упорной борьбе лучшим оказался Сергей 
Плещев. Доиграв турнир без поражений, 
детсадовец Сергей стал лучшим среди 
безразрядников с результатом шесть с по-
ловиной очков из семи возможных. Это 
его первая крупная победа. Второе место, 
отстав от победителя на одно очко, заво-
евал арамилец Дмитрий Иванов. Тройку 
призеров замкнул Михаил Ворончихин. 
Лучшую игру среди девочек показала Ека-
терина Пинигина, которая в семи турах 
набрала четыре очка.

Призеры были награждены медалями 
и грамотами, и в будущем они смогут 
проверить свои силы в интеллектуаль-
ных сражениях с более сильными со-
перниками. Также были отмечены са-
мые юные шахматисты, для который это 
турнир стал первым – Кирилл Пестов и 
Вика Корнеева.

Федор Ладыгин


