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– От души по-
здравляем вас с этим 
торжественным мо-
ментом! Слава богу, 
в нашем округе эта 
программа работа-
ет. Я когда пришел 
работать, сразу же 
это направление мы 
начали развивать. 
Большие молодцы, 
что сделали это, до-
ждались результа-
та, – обратился Глава 
АГО Виталий Ники-
тенко к присутствую-
щим.

В очереди на полу-
чение данного сви-
детельства молодые 
семьи простояли от 
5 до 9 лет. Хорошей 
новости, признаются, 
очень обрадовались. 

– Очень неожи-
данно было. У нас 
есть двухкомнатная 
квартира, но по ме-
тражу на каждого 
члена из семьи в 4 
человека все равно 
мало выходит, – рас-
сказывает Елена Са-
пегина, участница 
программы, – Мы 
сначала в Арамили 
жили, потом в по-
селок Светлый пере-
ехали. Теперь будем 
думать о расшире-
нии или искать дом. 
У ребятишек – сына 
и дочки – появятся 
свои комнаты.

Семье Деревяги-
ных повезло особен-
но: в то время, пока 
они ждали свидетель-

ство, у них в прошлом 
году появился третий 
ребенок. Как много-
детные продвинулись 
в очереди и получи-
ли документ намного 
раньше, чем ожидали. 
Сумма, указанная в 
свидетельстве, помо-
жет им «перекрыть» 
часть ипотеки, кото-
рую взяли до этого и 
существенно помо-
жет в дальнейшей вы-
плате долга.

– На самом деле 
очень много различ-
ных выплат есть 
от государства, и 
многие боятся пой-
ти в соцзащиту или 
Администрацию. Не 
нужно думать, нуж-
но просто идти и 
оформлять, сбор до-
кументов не такой 
уж и сложный про-
цесс, – говорят Денис 
и Марина Деревяги-
ны.

По их словам, 
огромную помощь 
в данном случае им 
оказали в Отделе жи-
лищных отношений 
Администрации Ара-
мильского городско-
го округа: объяснили 
все моменты, преду-
предили о возможных 
«подводных камнях» 
уже после получения 
свидетельства. Са-
мое главное – успеть 
его использовать: на 
улучшение жилищ-
ного положения у 
них есть теперь 7 ме-
сяцев, иначе сумма 
«сгорит».

– Эта программа – 
отличное подспорье 
для молодых семей в 
улучшении жилищ-
ного положения, осо-
бенно для тех, где 
есть дети, – объяс-
няет Евгения Токаре-
ва, начальник отдела 
жилищный отноше-
ний Администрации 
Арамильского город-
ского округа.

Денис и Марина 
Деревягины, Сергей 
и Юлия Кислицины, 
Александр и Ирина 
Плещевы, Елена и 
Константин Сапеги-
ны, Уктам и Зилола 
Эргашевы – не един-
ственные «счастлив-
чики»: в этом году 
такие же свидетель-
ства в Администра-
ции АГО собираются 
выдать и другим се-
мьям, которые дожда-
лись своей очереди. 

На начало 2018 года 
в ней стояло 92 се-
мьи, сейчас осталось 
77. По словам спе-
циалистов, быстрее 
«продвигаются» по 
списку те семьи, в ко-
торой есть трое и бо-
лее детей – закон об 
этом вышел пять лет 
назад. Единственная 
сложность – успеть 
по возрасту: в очере-
ди на получение сви-
детельств для моло-
дых семей супругам 
можно стоять только 
до 35 лет.

Марьяна Марина, 
фото автора

Общественная пала-
та Свердловской области 
подписала 9 соглашений о 
взаимодействии с регио-
нальными общественными 
организациями, отделени-
ями политических партий 
и муниципальными обще-
ственными палатами. Со-
гласно документу, стороны 
организуют оперативный 
обмен информацией о со-
блюдении прав граждан при 
проведении избирательных 
кампаний на территории 
региона, проведение со-
вместных мероприятий и 
обеспечивают наблюдение 
за ходом голосования.

«Общественная пала-
та уже приступила к об-
учению наблюдателей. На 

сегодняшний день подго-
товку прошли более двух 
тысяч человек, всего же 
общественными органи-
зациями было предложе-
но 7 190 кандидатур для 
включения в корпус на-
блюдателей. Всего у нас 
запланировано 146 семи-
наров, большая часть из 
них пройдет в городах об-
ласти. Тренинги мы плани-
руем завершить к середине 
июня, подготовив порядка 
10 тысяч человек для ра-
боты на избирательных 
участках», – рассказал 
председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области Александр Левин. 

Так, сегодня были под-
писаны соглашения Обще-

ственной палаты региона 
со «Свердловской Област-
ной Организацией Россий-
ского Союза Молодежи», 
Уральской ассоциацией 
«Центр этноконфессио-
нальных исследований, 
профилактики экстре-
мизма и противодействия 
идеологии терроризма», 
Лигой волонтерских отря-
дов Свердловской области, 
«Уральским Доброволь-
ческим Корпусом», Ека-
теринбургской городской 
общественной организаци-
ей ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государ-
ственной службы, пенсио-
неров, Региональным отде-
лением Общероссийского 
общественного движения 

по увековечению памяти 
павших защитников От-
ечества «Поисковое дви-
жение России», а также 
Общественными палатами 
Невьянского городско-
го округа, Алапаевска и 
Верхнего Тагила. Всего на 
данный момент заключено 
37 партнерских соглаше-
ний, к подписанию плани-
руется еще порядка 80.

Напомним, в сентябре 
2021 года в Свердловской 
области состоятся выборы 
депутатов Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации, Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области и 35 представи-
тельных органов муници-
пальных образований.

«От души поздравляем вас!»

В Свердловской области 
продолжается подготовка 
наблюдателей для работы  
на выборах в сентябре

В Арамили еще пять молодых семей 
улучшили свое жилищное положение

Согласно пунктам 11 и 12. Пра-
вил благоустройства территории 
Арамильского городского окру-
га, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского 
округа № 55/4 от 16.05.2019 «Об 
утверждении Правил благоу-
стройства территории Арамиль-
ского городского округа», жилые 
здания оборудуются адресными 
указателями. Указатели долж-
ны содержаться в чистоте и в 
исправном состоянии. Обязан-
ность по установке адресных 
указателей возлагается на соб-
ственников зданий. 

В связи с этим напоминаем 
Вам, как собственникам объ-
ектов недвижимости, о необхо-
димости размещения адресного 
аншлага - синего цвета с белыми 
буквами или белого цвета с си-
ними буквами, коричневого цвет 
с белыми буквами или белого 
цвета с коричневыми буквами на 
фасаде здания или заборе. 

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

С 23 августа 2021 года в Ара-
мильском городском округе, 
как и во всей стране, состоится 
«Всероссийская перепись насе-
ления». Это будет двенадцатая 
перепись в истории России, ее 
итоги войдут в состав Всемир-
ной переписи населения раунда 
2020 года. 

Перепись населения - уни-
кальный источник знаний о на-
шем обществе. Она формирует 
его цифровой профиль, позволя-
ющий анализировать, делать вы-
воды, строить планы, принимать 
взвешенные решения и уверен-
но двигаться вперед. Участие в 
переписи - это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

Заказать изготовление аншла-
га можно в РПК «Граф Типо-
граф» (ул. 1 Мая, 8) и РПК «Са-
моцвет» (ул. 1 Мая, 71)

С уважением, Администрация 
Арамильского городского 

округа.


