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Вирус жизнь не 
остановит

Напутствие 
ветеранов

Мир — домам, 
война — баракам

А д м и н и с т р а ц и я 
Арамильского город-
ского округа продол-
жает реализацию на-
ционального проекта 
по сносу ветхого и 
аварийного жилья.

Люди видят ре-
зультат, а ему пред-
шествует тщательная 
кропотливая работа 
по подготовке доку-
ментации, получение 
субсидий на рассе-
ление, переговоры с 
жильцами. Глава ад-

министрации Арами-
ли Виталий Никитен-
ко подчеркнул в своем 
отчете, что наш город-
ской округ в прошлом 
году занял первое ме-
сто в Свердловской 
области по реализации 
программы расселе-
ния из ветхого жилья. 
114 семей в 2019 году 
улучшили жилищные 
условия. Расселено 9 
ветхих многоквартир-
ных домов. По словам 
начальника отдела 

жилищных отноше-
ний мэрии Виктории 
Самариной реализа-
ция программы про-
должается, но пока на 
нее выделено 2 млн 
рублей. Сумма, скорее 
всего, будет увеличена 
— все необходимые 
документы оформ-
лены и расселение 
жильцов из аварий-
ных домов будет про-
должаться.
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Скоро вся страна будет 
отмечать 75-летие Вели-
кой Победы. Все меньше 
и меньше остается с нами 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны — время 
неумолимо. Тем важнее для 
потомков их воспоминания, 
их напутствия.

Труженики тыла, дети 
войны, родившиеся в те 
страшные годы… Они пе-
режили холод и страшный 
голод, бомбежки, трудовые 
армии в ссылке, он работа-

ли наравне со взрослыми, 
они ковали Победу в тылу, 
но еще и учились, заботи-
лись о младших, мечтали о 
прекрасном будущем.

Все они встретили По-
беду. Все они живут среди 
нас. Они обращаются к мо-
лодым…

(Фото из архива).
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Оперативный штаб, создан-
ный в администрации город-
ского округа с целью противо-
действовать распространению 
коронавируса, обеспечил со-
блюдение мер безопасности и на 
территории муниципалитета за-
болевших нет. Об этом шла речь 
на очередном заседании этого 
временного органа в понедель-
ник, 13 апреля.

Но кроме чисто карантинных 
мер противодействия распро-
странению эпидемии, на штабе 
рассматриваются и другие, не 
менее важные вопросы в жизни 
города: криминальная состав-
ляющая, призыв… Ряд пред-
приятий возобновили работу 
— нужно обеспечить места в 
детсадах. Нельзя останавливать 
работу на объектах строитель-

ства и благоустройства: начали 
разбирать старую школу (на 
фото), реконструировать мост, 
готовы приступать к работе до-
рожники. Все эти вопросы в 
период действия ограничитель-
ных мер должны решаться ком-
плексно.
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