
92-летняя Валентина 
Тимофеевна Манакова 
получила уведомление 
о праве на получение 
единовременной денеж-
ной выплаты из феде-
рального бюджета для 
строительства или при-
обретение жилого по-
мещения в соответствии 
с Федеральным законом 
«О ветеранах» за супру-
га, которого уже нет в 
живых. 

– В связи с тем, что у 
него был потерян воен-
ный билет, долго разы-
скивалась информация 
по его данным, поэтому 
семья не могла долгое 
время обеспечиться жи-
льем, – объяснила Ве-
роника Владимировна 
Романова, главный спе-
циалист отдела жилищ-
ных отношений Адми-

нистрации АГО, – когда 
все нашли, они подали 
заявление и, наконец, по-
лучили сертификат. 

Виктор Александро-
вич Манаков, 1927 года 
рождения, имел звание 
старшего сержанта. С 
1944 по 1945 год был 
кавалеристом учебного 
пункта 51 пограничного 
отряда, а до 1951-го – 
кавалеристом 64 погра-
ничного отряда, затем 
был демобилизован и 
уволен в запас. Награж-
ден медалью «За победу 
над Германией», «За по-
беду над Японией». 

Вдова ветерана по-
благодарила Админи-
страцию Арамильского 
городского округа за 
помощь в приобретении 
долгожданного серти-
фиката.
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Долгожданное событие
В Арамили вдове ветерана вручили денежный 
сертификат на приобретение жилья.

МУП «Арамиль-Тепло» 
информирует:

В связи с передачей в хозяй-
ственное ведение МУП «Ара-
миль-Тепло» муниципального 
имущества котельной, располо-
женной по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, го-
род Арамиль, ул. Космонавтов, д. 
7/1», в соответствии с решением 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Арамиль, ул. 
Космонавтов, д. № 7, МУП «Ара-
миль-Тепло» информирует соб-
ственников (нанимателей) жи-
лых (нежилых) помещений МКД 
о переходе на прямые договоры 
на поставку тепловой энергии в 
целях отопления и горячего водо-
снабжения (далее договор ресур-
соснабжения) с 16 октября 2020 г. 

Для заключения договора ре-
сурсоснабжения собственникам 
(нанимателям) жилых (нежилых) 
помещений необходимо обра-
титься по адресу г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д.79, с предоставлением 
следующих документов: 

— копия документа, удостове-
ряющего личность (паспорт),

— копия правоустанавливаю-
щего документа на объект права 
(квартира, строение),

— справку о количестве заре-
гистрированных. 

Все возникшие вопросы по 
заключению договора ресурсос-
набжения Вы можете уточнить 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 79 (режим работы: ПН-ПТ с 
08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 12:48) или по телефону: 8 
(34374) 3-09-78. 

Оферта договора ресурсоснаб-
жения размещена в системе ГИС 
ЖКХ.

Квитанции на оплату комму-
нального ресурса, поставляемого 
предприятием, от имени МУП 
«Арамиль-Тепло» формирует 
платежный агент АО «Расчетный 
центр Урала». 

Оплату по квитанциям АО 
«Расчетный центр Урала» можно 
произвести в кассах АО «Расчет-
ный центр Урала», отделениях 
Почты России, ПАО Сбербанк.

Набережную реки Исеть в 
Арамили вновь посетила 
Общественная комиссия

Жительница Арамили Надежда 
Цыганкова готовит низко-
калорийные сладости

Арамиль присоединится ко 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств»стр. 2 стр. 9 стр. 16

«Заметно 
преображается»

Без вреда 
фигуре

Мастер-классы, экскурсии 
и киноповесть


