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Долгожданная радость
В Арамили еще две молодые семьи
улучшили свое жилищное положение
Давыдовы и Зведениновы являются участниками подпрограммы «Стимулирование
развития жилищного
строительства»
государственной
программы Свердловской
области «Реализация
основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024
года». В соответствии
с условиями этой подпрограммы предоставляется региональная
социальная выплата на
улучшение жилищных
условий. И это – как
раз кстати, ведь и в той,
и в другой семье – по
двое разнополых ребятишек.
Заветный документ
в торжественной обстановке получили в
Администрации Арамильского городского
округа в минувшую
пятницу из рук Главы
АГО Виталия Никитенко.
– Хорошо, что государство, как бы сложно ни было, оказывает
помощь: тем более,
молодым семьям, с ребятишками. Это просто приятно. Я от
всей души вас поздрав-

Цена свободная.

Издается с 1996 г.

Для вкуса и пользы
Выбираем бахчевые правильно
и сохраняем хорошее зрение
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Показали – во всей красе
Наши Арамильцы приняли
участие в «Ремесленном спасе»
в городе Сысерть
стр.
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В Арамили отметили День
физкультурника чередой
спортивных мероприятий
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Мини-футбол, шахматы и борьба

ляю! Надеюсь, что вы
быстро используете
сертификат, – сказал
Виталий Юрьевич.
В семья Зведениновых признаются, что
ждали его получения
с 2014 года. До этого
супруги жили с родителями, а теперь возьмут
«свою» квартиру в ипотеку. Уже присмотрели
вариант – на улице Новой.
– Мы поженились и
потом узнали о программе «Молодая семья». Подали документы, ждали. Через
какое-то время мне

исполнилось 35 лет, и
мы вышли из очереди.
Хорошо, что в Администрации подсказали,
что можно принять
участие в региональной подпрограмме, –
рассказала Людмила
Алексеевна.
В Отделе жилищных отношений Администрации
АГО
подчеркнули, что данным семьям повезло
особенно, ведь работа
программы на сегодняшний день приостанавливается – в связи
с непростым финансовым положением, так

как средства поступают из регионального,
областного бюджета, а
большая – идет из местного. В дальнейшем,
возможно,
ситуация
изменится к лучшему.
Всего молодых семей
– по федеральной программе «Молодая семья» – в АГО в очереди
числится 77: «плюс»
в этом году признаны
еще две семьи, а пять –
уже получили сертификаты, но еще не успели
освоить их.
Марьяна Марина,
фото автора

Уважаемые жители Арамильского
городского округа!
В этот четверг, 19 августа, в 19.00 в здании ДК города Арамиль (ул. Рабочая, д. 120-а) состоится встреча Главы Арамильского городского округа Виталия Юрьевича Никитенко с жителями города, в ходе которой вы
сможете задать все интересующие вас вопросы.

Администрация Арамильского городского округа сообщает, что в
рамках исполнения Распоряжения от 17.05.2021 №29, в целях организации Всероссийской переписи населения, в период с 19.08.2021
по 01.09.2021 г. будет производиться установка адресных указателей
на ограждениях индивидуальных жилых домов, где такие указатели
отсутствуют. Просим жителей индивидуальных жилых домов обеспечить возможность установки адресных указателей и не препятствовать данной работе. По всем вопросам Вы можете обратиться по
телефону: 8(343)385-32-81 (доб.1011).
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