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Квартира: раз-два-три-четыре

Это четыре многодетные
семьи, которых 5 июня объединило одно событие —
глава администрации Арамильского городского округа
Виталий Никитенко вручил
им сертификаты на получение жилищной субсидии.
— Нашей семье четыре
года. Старшая дочь в этом

году уже пойдет в школу.
Есть двое младших. Я сама
еще нахожусь в декретном
отпуске, муж Павел — водитель. Живем, снимаем квартиру, — рассказывает одна из
участниц церемонии Камила
Кондратьева. — О программе
жилищных субсидий молодым и многодетным семьям

мы узнали в администрации
и в 2018 году подали документы на участие в ней. Жилье себе уже нашли, сейчас
начнем овеществлять выданный сертификат.
В силу демографической
ямы, которая наблюдалась
в 90-е, в России происходит
медленный процесс восстановления рождаемости. В
ближайшие годы из-за этого мы будем свидетелями
такого явления, как превышение лиц пожилого возраста над молодежью. Иными
словами, пенсионеров будет
больше, чем граждан трудоспособного возраста. Но молодой семье, особенно, если
в ней несколько детей, крайне сложно воспользоваться
ипотечным кредитом на приобретение жилья. Поэтому
на федеральном и региональном уровне были приняты
несколько программ помощи молодым и многодетным
семьям. За несколько лет в
регионе возможностями программ воспользовались пять
тысяч человек.
— Хотелось бы приобрести
дом, — делится задумкой Да-

рья Соколова, поставившая
подпись в реестре получения
сертификатов. В их рабочей
семье, где мама технолог на
приборостроительном заводе, а папа — автослесарь,
также растут трое детей. —
Мы в 2015 году встали на
очередь, как молодая семья,
а после перешли в очередь
многодетных. Из Арамили
мы уедем, жилье будем приобретать здесь же.
По словам начальника отдела жилищных отношений
городской
администрации
Виктории Самариной в ближайшее время еще две семьи
получат сертификаты на улучшение жилищных условий.
— Сейчас на очереди 86
семей. На следующий год мы
подали заявку на участие в
программе для 15 многодетных семей. — говорит она.
— Это связано с вопросами
софинансирования — деньги в реализацию программы
должен вкладывать в том
числе и местный бюджет, а
наши возможности не столь
велики.
Алексей Львов.

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Администрация Арамильского городского округа приглашает вас пройти социологический опрос населения по критериям:
- удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог;
- удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания;
- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Результаты опроса окажут помощь в
улучшении работы, обосновании принятия управленческих решений и выделении необходимых ресурсов.
Вы можете принять участие в опросе
на портале «Открытое Правительство

Свердловской области»: http://open.
midural.ru/service/socoprosy/aktualnyesocoprosy/
Для голосования необходимо войти
в личный кабинет через Госуслуги как
физическое лицо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для проведения общероссийского голосования по поддержке одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Арамильского городского округа 01.07.2020
№ избираМесто нахождения
№ тель- участковой комиссии и
п/п ного помещения для голосоваучастния, номер телефона
ка
1. 1100
Свердловская область,
город Арамиль, улица 1
Мая, дом 12 (здание Администрации Арамильского
городского округа), 8 (343)
385-32-84, 8-958-136-48-19

2.

3.

4.

5.

1101

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Космонавтов, дом 9/4
(Здание ГБПОУ СО Екатеринбургского техникума
отраслевых технологий и
сервиса, филиал в г. Арамиль) 8 (34374) 3-01-89,
8-958-136-48-86
1102 Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая,
дом 60 (здание начальной
школы МАОУ СОШ № 1),
8 (343) 385-39-55, 8-958136-48-98

1103

1104

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Красноармейская, дом
118 (здание МАОУ ДО
«ДЮСШ «Дельфин»), 8
(343) 385-30-67, 8-958-13649-09

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Рабочая, дом 120А (здание
Дворца культуры города
Арамиль), 8 (343) 385-3428 8-958-136-49-26

6.

1105

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Садовая, дом 10 (здание
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»), 8 (343)
7-13-40, 8-958-136-50-03

7.

1106

Свердловская область,
поселок Арамиль, улица
Свердлова, дом 8Б (здание
Сельского клуба «Надежда»), 8-922-155-82-44
8-958-136-50-18

8.

1107

Свердловская область,
поселок Светлый, дом 42А
(здание МБУ КДК «Виктория»), 8 (343) 385-39-53
8-958-136-50-45

Описание границ избирательного
участка, участка референдума
город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса: с
№1 по № 55 и с №2 по № 68, Колхозная: с № 1 по № 53 и с № 2 по № 46,
Комсомольская, Красноармейская: с №
1 по № 17 и с № 2 по № 22, Малышева,
Мира, Мичурина, 1 Мая: с № 1 по № 65
и с № 2 по № 58, Октябрьская: с № 1 по
№ 73 и с № 2 по № 64, Пролетарская: с
№ 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Степана
Разина, Школьная (четная сторона),
Чапаева, Чкалова: с № 1 по № 33 и с №
2 по № 30. Переулки: Исетский
город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Маркса: с №
55А до конца улицы и с № 70 до конца
улицы, Карла Либкнехта, Космонавтов,
Чкалова: с № 35 до конца улицы и с №
32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части: 25 км. Челябинского
тракта
город Арамиль
Улицы: Красноармейская: с № 19 по №
69 и с № 24 по № 82, Курчатова: с № 1
по № 23 и с № 2 по № 12, 1 Мая: с № 67
до конца улицы и с № 60 до конца улицы
(кроме здания средней школы), 9 Мая,
Октябрьская: с № 75 по № 127 и с № 66
по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова: с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50, Текстильщиков. Переулки: Арамильский,
Фабричный.
город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов,
Исетская, Красноармейская: с № 71 до
конца улицы и с № 84 до конца улицы,
Курчатова: с № 12А до конца улицы и с
№ 25 до конца улицы, Механизаторов,
Октябрьская: с № 129 до конца улицы
и с № 124 до конца улицы, Свердлова: с
№ 63 до конца улицы и с № 52 до конца
улицы, Тельмана, Энгельса. Переулки:
Уральский
город Арамиль
Улицы: Лесная, 8 Марта: с № 35 до
конца улицы и с № 18 до конца улицы,
Пионерская, Рабочая: с № 13 по № 129
и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по №
21А (исключая больничный комплекс) и
с № 2 по № 16, Щорса: с № 35 до конца
улицы и с № 28 до конца улицы.
Переулки: Спортивный, Восточный,
Лесной. СНТ: «Радуга – 1»

9.

10.

1108

Свердловская область,
поселок Арамиль, улица
Станционная, дом 1 Е
(здание МБОУ
СОШ № 3), 8 (34374) 3-6736 8-958-136-50-63
2641 Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая,
дом 60 (Здание средней
школы МАОУ СОШ №
1), 8 (343) 385-39-54 8-958136-51-09

11.

2642

12.

2643

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Ленина, дом 2 В (здание
МБУ «Арамильская
Центральная городская
библиотека»), 8 (34374)
3-06-58 8-958-136-51-26
Свердловская область,
город Арамиль, улица
Рабочая, дом 130А (здание
Дворца культуры города
Арамиль), 8 (343) 385-3428, 8-958-136-51-39

город Арамиль
Улицы: Бажова, Базовая, Береговая,
Дружбы, Заветы Ильича, Клубная, Красногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина,
Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20,
Садовая (только больничный комплекс),
Свободы, Советская, Трудовая, Тихая,
Цветочная, Шпагатная.
Переулок: Речной.
СНТ: «Красная горка»
поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова,
Кооперативная, Культуры, Ломоносова,
Меко, Плодовоягодный участок, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фурманова,
Челюскинцев.
К/с: Авиатор-2
поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2».
ДНТ: «Сысертское»
поселок Арамиль
Улицы: Станционная
К/с: «Трудовик»

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есенина, Загородная, Мамина-Сибиряка, 1
Мая (здание средней школы), Менделеева, Новая (без № 3Б), Парковая, Полевая,
Сибирская, Солнечная, Южный бульвар,
Ясная.
ДНТ: «Березки»
город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Колхозная: с № 55 до конца улицы и
с № 48 до конца улицы, Максима Горького, 8 Марта: с № 1 по № 33 и с № 2 по
№ 16, Нагорная, Набережная, Народной
Воли, Новоселов, Пролетарская: с № 43
до конца улицы и с № 38 до конца улицы,
Рабочая: с № 130 до конца улицы и с №
131 до конца улицы, Садовая: с № 18 до
конца улицы и с № 23 до конца улицы,
Сосновая, Строителей, Химиков, Щорса: с № 1 по № 33 с № 2 по № 26.
Переулки: Дорожный, Молодежный,
Прибрежный, Светлый, Северный

НОВОСТИ РЕГИОНА

Динамика развития
соседей

Правительственная комиссия Свердловской области под председательством
первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова одобрила инвестиционный проект, связанный с комплексным развитием территории Сысертского
городского округа и формированием
новых точек социально-экономического
роста. Министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что реализация проекта
станет стимулом для развития инвестиционной деятельность в муниципалитете.
— Проект дорожной карты включает
в себя инфраструктурные проекты по
созданию таких объектов социальной
сферы, как: школа, два детских сада и
культурно-досуговый центр. Новые объекты запланированы в нескольких населенных пунктах Сысертского городского
округа, что будет способствовать комплексному развитию муниципального
образования, приходу частных инвесторов, – отметила министр.
Стоимость строительства многофункциональный культурно-досугового
центра оценивается в 500 миллионов
рублей. Детских садов в селе Патруши
и поселке Бобровский — по 350 миллионов рублей, образовательной школы
в селе Патруши — в 900 миллионов рублей. Участие в федеральной программе
позволит привлечь из государственной
казны 70% средств.

Граффити к празднику

В преддверии Дня России в Свердловской области состоится Фестиваль граффити. Работы, созданные художниками,
можно будет увидеть на трех зданиях в
Екатеринбурге. Первое изображение будет посвящено семье: родители с детьми, стоя на балконе, запускают бумажные самолеты. Размер этого граффити
составит 6 на 6 метров.
— Второе граффити посвящено волонтерам проекта #МыВместе, которые,
согласно рисунку, ловят запущенные
семьей самолеты – заявки от жителей
нашего региона, — рассказала сопредседатель регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» в Свердловской области Анастасия Немец. Еще
одно граффити уже размещено на торце
здания, расположенного напротив больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. На изображении врач, выходящий
из «красной зоны» и снимающий маску.
Размер изображения — 10 на 15 метров.

Шпаргалки увидят

Во время проведения Единого государственного экзамена в Свердловской
области будет обеспечена видеотрансляция из 1715 аудиторий, при этом
онлайн-трансляция экзамена будет осуществляться почти в 100 % аудиторий.
Всего в ЕГЭ-2020 задействовано 2972
камеры, они установлены в 154 школах
и одном региональном центре обработки
информации. Из 70 процентов аудиторий трансляцию будут вести IP-камеры,
обеспечивающие изображение высокого
качества. Преимущество IP-камеры также в том, что она не нуждается в дополнительном оборудовании — ноутбуке. В
состав каждого программно-аппаратного комплекса входят не менее двух видеокамер, которые полностью охватывают
аудиторию, при этом хотя бы одна из них
направлена фронтально по отношению к
участникам ЕГЭ.
— Рассадка в аудиториях будет выполняться таким образом, чтобы между
выпускниками соблюдалась дистанция
в полтора метра, — отметила начальник
отдела аттестации министерства образования и молодежной политик и Свердловской области Татьяна Умнова.
По информации сайта Правительства Свердловской области.

