
— Я поздравляю 
всех с наступающим 
23 февраля, и хочу 
подчеркнуть, что в 
этом году у нас па-
мятная дата — 75 лет 
великой Победы над 
фашизмом. Я поздрав-
ляю ветеранов, тру-
жеников тыла, говорю 
им большое спасибо 
за то, что они для нас 
сделали — мы вас не 
подведем, сделаем 
наш город краше и 
лучше. Очень прият-
но, что зал сегодня по-
лон, значит и вы, и мы 
живем не зря, — та-
кими словами открыл 
глава Арамильского 
городского округа Ви-
талий Никитенко гала-
концерт Фестиваля во-
енно-патриотической 
песни и танца «Время 
выбрало нас», кото-
рый прошел во Дворце 
Культуры 21 февраля.

До начала высту-
плений творческих 
коллективов Виталий 

Никитенко вместе с 
депутатом Законода-
тельного Собрания 

Свердловской области 
Андреем Гориславце-
вым, председателем 

Думы Арамильско-
го городского округа 
Светланой Мезеновой 
и председателем Со-
вета ветеранов округа 
Надеждой Перевыши-
ной вручили памят-
ные медали «75 лет 
Победы». Первыми в 
муниципалитете по-
четные награды полу-
чили Пелагея Алек-
сейчикова, Владимир 
Бабченко, Карп Ба-
бинцев, Игорь Греб-
нев, Надежда Гусева, 
Елизавета Ерошев-
ских, Николай Золо-
тарев, Зоя Петрова.

В ежедневном ре-
жиме представители 
администрации, Со-
вета ветеранов, па-
триотических органи-
заций станут вручать 
юбилейные медали на 
дому.

6-я  стр.

Впервые с 2013 
года арамильцам 
стали выдавать 
Свидетельства о 
предоставлении со-
циальной выплаты 
в рамках област-
ной программы 
развития сельских 
территорий.

Еще такие докумен-
ты называют жилищ-
ными сертификатами 
для сельчан. Когда 
семь лет назад из-
менились критерии 
выдачи социальных 
выплат, арамильцы 
перестали под них 
попадать, но под Лу-
ной ничто не вечно, 
критерии вновь изме-
нились и вот, первое 
Свидетельство Элизе 
Биккининой, житель-
нице пос. Све тлый, 
вручил во вторник, 25 
февраля, заместитель 
главы администрации 
Арамильского город-

ского округа Руслан 
Гарифуллин. Мама 
двух детишек, про-
живающая в сельской 
местности теперь 
может улучшить жи-
лищные условия. На 
реализацию выплаты 
ей дается 12 месяцев.

Как пояснила на-
чальник отдела жи-
лищных отношений 

муниципалитета Вик-
тория Самарина, оче-
редь на получение со-
циальных выплат на 
улучшение жилищ-
ных условий для жи-
телей села в Арамили 
не двигалась уже дав-
но, но теперь есть на-
дежда, что подавшие 
заявления начнут по-
лучать сертификаты.
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Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы договоримся.  Тел. 8-912-639-80-63

Идеи 
в цене

Мы помним подвиг

Жилье сельчанам

лучать сертификаты.

Волшебная щука, исполня-
ющая желания давно пойма-
на сказочным Емелей, о днако 
арамильцам предоставляется 
уникальный шанс предложить 
проект или предложить соб-
ственное участие в понравив-
шемся проекте. В течение 4-х 
часов посетители Ярмарки бу-
дут голосовать за проекты, ко-
торые они готовы поддержать 
различными ресурсами! Авто-
ры проектов могут попросить 
любой помощи, при условии, 
что просьба будет обоснована. 
Ресурсы могут быть материаль-
ными, финансовыми, времен-
нЫми, профессиональными, 
информационными. 

Бонус для всех участников 
— экспертное выступление на 
тему «Проектная занятость лю-
дей старшей возрастной груп-
пы». Участвовать в Ярмарке 
можно в любой роли – автора 
проекта, простого посетителя, 
посетителя-эксперта.

Даже если 27 февраля вас не 
будет в городе, у вас есть шанс 
представить свой проект. Вы 
можете его описать и передать 
организаторам. Творческий 
подход и гарантии серьезной 
экспертизы «Мастерской город-
ских проектов» обеспечат, что о 
предложенном проекте узнают 
все посетители Ярмарки. 

Ссылка для регистра-
ции: https://ip-drozdova-n-s.
timepad.ru/event/1235631/. 
Или можно сделать это по те-
лефону 8-902-443-28-52.


