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— Я очень рад, что
еще четырем многодетным семьям вручаю
сегодня
Сертификаты
на получение субсидии
на приобретение жилья.
Несмотря на непростое
время государство, му-

ниципалитет делают все
от них зависящее, чтобы
люди улучшали жилищные условия. Пожелаю
вам быстрее превратить
документ в реальные
квадратные метры, —
сказал глава Арамиль-

ского городского округа
Виталий
Никитенко,
прежде чем вручить документ о единовременной безвозмездной помощи, направленной на
улучшение условий проживания многодетных и
молодых семей.
Несмотря на непростую
экономическую
ситуацию в регионе, власти не свернули проект.
Программой уже успели
воспользоваться около
5 000 семей. Помимо
финансирования из федеральной бюджета, денежные средства в программу идут из местных
бюджетов, а также внебюджетных источников.
2-я стр.

Определен день голосования за
поправки в Конституцию страны. До
момента, когда мы, граждане России, пойдем и сделаем выбор, осталось совсем немного. Сейчас только
ленивый оппозиционер не обругал
предлагаемых поправок в основной
Закон. Но это их работа — ругать,
а выбор делать нам с вами. Поэтому следует не просто ознакомиться
с поправками, но сравнить, почему
они вносятся в ту или иную статью.
Сегодня мы публикуем такую таблицу.
По данным ВЦИОМ, в голосовании планируют принять участие
67% населения. Изменения в Кон-

ституцию России будут считаются
одобренными, если за них проголосовало более половины граждан,
принявших участие в голосовании.
Тогда изменения в Основной закон
вступают в силу со дня опубликования результатов общероссийского
голосования. Важен каждый голос!
Важно отложить на час садово-огородные, шашлычно-развлекательные и другие домашние дела, взять
паспорт и прийти на участок голосования. Информация о возможности
голосования по месту пребывания на
6-7 стр.

С праздником, текстильщики!
Ежегодно, во второе воскресенье июня
профессиональный праздник отмечают
работники легкой и текстильной промышленности. Для многих людей, живущих на территории бывшего СССР наш
город ассоциируется с пальто или костюмом, сшитым из ткани, произведенной
на Арамильской суконной фабрике. Во
время войны из арамильской ткани шилась каждая четвертая шинель для воинов
Красной Армии.
Арамиль гордится трудовыми династиями и передовиками производства, которые составляли золотой фонд коллектива
фабрики.
Уважаемые ветераны Арамильской суконной фабрики! От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником! Ваш труд не будет забыт. Он найдет
свое продолжение в ревитализации корпусов фабрики, вдохнет в нее новую
жизнь, подарит ей новую историю.
Поздравляем всех рабочих и специалистов легкой промышленности, всех, кто
причастен к отрасли, производящей товары
для населения! Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, новых трудовых
достижений, процветания, успехов в труде,
счастья и благополучия в каждой семье!
Глава Арамильского городского
округа Виталий Никитенко
Председатель Думы Арамильского
городского округа Светлана Мезенова

Третья жизнь фабричных корпусов
Здание Арамильской суконной фабрики, которое является архитектурным историческим памятником, ждет «перезагрузка».
Вместо остановленного производства на этом месте планируется
создать иннновационный культурный и образовательный центр. О
проекте ревитализации —
на 12-й стр.

В рамках празднования 12 июня
Дня России дети, педагоги и родители
приглашаются к участию в онлайн акциях и флешмобах:
— С 9 по 12 июня на сайте https://
гражданский экзамен.рф будет проводится тест приуроченный к Дню
России. В его составе 50 вопросов,
посвященных основным победам,
достижениям, героям нашей страны.
Каждый участник сможет проверить
свои знания основных символов и
дат, важных для каждого россиянина.
По итогам прохождения теста каждый
участник получит именной электронный сертификат о его прохождении.
— Флешмоб #МыБудущееРоссии.
Это создание коротких сетевых видеороликов, в которых дети и подростки
отвечают на вопрос «Что я сделаю для
России, когда вырасту»? Участники
записывают видеоролики, выкладывают их в сеть с хештегом #МыБудущееРоссии.
— Интеллектуальная игра «Победы
России», связанная с историей и достижениями страны в официальной
группе ВОД «Волонтеры Победы»
(https://vk.com/vsezapobedu), где каждый сможет самостоятельно принять
участие. Победитель получит бесплатную поездку в город-герой или
город воинской славы.

