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Речь идет о полу-
чении свидетельств о 
праве на получение со-
циальной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения или созда-
ние объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства в целях 
реализации меропри-
ятия по обеспечению 
жильем молодых семей 
ведомственной целевой 
программы «Оказание 
государственной под-
держки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации». 

– Мы со своей сторо-
ны сделали все, чтобы 
вы их получили. Един-
ственная просьба – не 
затягивайте вопрос с 
его реализацией: чем 
быстрее вы все необ-

ходимое сделаете, тем 
лучше, – сказал Виталий 
Никитенко, Глава АГО. 
– Здоровья вам и всем 
вашим детям, супругам. 
Берегите свои семьи! 

Вручение прошло в 
торжественной обста-
новке в Администрации 
округа в кабинете Главы 
Арамильского городско-
го округа. Свидетель-
ства были вручены че-
тырем молодым семьям: 
Долгиным, Антонюк, 
Бабихиным и Поповым. 
Из них три семьи явля-
ются многодетными.

– От себя лично и все-
го депутатского корпу-
са Арамильского город-
ского округа хотела бы 
вас поздравить с этим 
событием. Хочется, 
чтобы данные кварти-
ры или дома, благодаря 
которым вы улучшите 
свое жилищное положе-
ние, принесли вам сча-
стье, чтобы всегда зву-
чал там детский смех, и 
ваша семейная радость 
и благополучие всегда 

вас сопровождало, – об-
ратилась к присутству-
ющим Татьяна Алек-
сандровна Первухина, 
председатель Думы АГО 
седьмого созыва. 

Анжелика Сергеевна 
Долгина, рассказывает, 
что в очереди на полу-
чение данного свиде-
тельства простояли 8 
лет. Заявление на уча-
стие в программе по-
дали еще в 2014 году: 
после рождения пер-
венца начали узнавать 
о программе, собирать 
документы, но за это 
время у супругов уже 

родился второй ребе-
нок. 

– Когда прозвучал 
звонок из Администра-
ции – нас пригласили на 
вручение, сначала мы 
даже не поверили! В 
день рождения ребенка 
начали все узнавать и 
поняли, что правда до-
ждались, – вспоминает 
Анжелика. – Сейчас жи-
вем в однокомнатной 
квартире моей мамы. 
Присмотрели уже свое 
жилье. Хотим купить 
частный дом в Арамили, 
потому что нам очень 
нравится здесь жить: и 

садик рядом, и школа, и 
многое другое. 

Семьям-получателям 
именных свидетельств 
были разъяснены прави-
ла, сроки и порядок ре-
ализации указанных со-
циальных выплат. Срок 
действия свидетельства о 
праве на получение соци-
альной выплаты состав-
ляет не более 7 месяцев 
с даты выдачи, указанной 
в этом свидетельстве. 
Владелец свидетельства 
о праве на получение 
социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня 
его выдачи сдает это сви-
детельство в банк. 

– Мы живем в своем 
частном доме, но жил-
площади не совсем хва-
тает. Трое ребятишек, 
нам нужно расширять-
ся, – признался арами-
лец Андрей Валерьевич 
Попов. Сертификат 
молодым семьям – очень 
хорошая помощь от 
города и государства. 
Нам было очень прият-
но ее получить!

Выдача пакетов регио-
нального оператора будет 
осуществляться жителям 
частного сектора на основа-
нии паспорта и квитанции 
на оплату коммунальной 
услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, а в случае отсут-
ствия квитанции – докумен-
та, подтверждающего коли-
чества проживающих. При 
получении пакетов пред-
ставителем, необходимо 
представить документ, под-
тверждающий его полномо-
чия (доверенность). 

За прошедшую неделю 
на территории городского 
округа чрезвычайных про-
исшествий природного и 
техногенного характера не 
зарегистрировано. 

Пожарная безопасность 
на территории округа в 
эти семь дней находилась 
в норме. 

Зато произошло сразу 
6 дорожно-транспортных 
происшествий в городе 
Арамиль: возле дома № 
71-А по улице 1 Мая, № 
15/1 по Космонавтов, № 118 
на Красноармейской и три 
дорожных аварии на Про-
летарской – по адресам 82, 
16 и 84. Пострадавших нет.

Системы жизнеобеспе-
чения работали в штатном 
режиме. 

На системах электро-
снабжения произошло 
3 плановых отключения 
электроснабжения – в рай-
оне Храма Святой Троицы, 
на Щорса и в районе СХТ. 
Также произошло 2 тех-
нологических отключения 
электроснабжения: в цен-
тре города и на Рабочем 
поселке. 

На системе подачи хо-
лодного водоснабжения 
в начале недели проводи-
лись плановые работы на 
водоводе по улице Кос-
монавтов. Там продол-

жают решать проблему 
с прорывом трубы. Пока 
подача воды населению 
осуществляется по графи-
ку. К концу недели подача 
холодной воды была вос-
становлена полностью по 
временному трубопроводу 
– заменили на участке 250 
метров. Также были про-
ведены земляные работы 
для установления места 
порыва по адресам улица 
Рабочая, 131, 133 и Щорса 
(частично). Бригадой АО 
«Водоканал» обнаружено 
место порыва, установлен 
хомут. Водоснабжение 
жителям восстановлено 
ближе к вечеру. Во время 

ремонтных работ к МКД 
был осуществлен подвоз 
питьевой воды – в 10.30 и 
19:00 часов. 

На прошлой неделе по-
ступали заявки по неис-
правностям работы свето-
форов: не горел красный 
сигнал светофора на пере-
крёстке улиц 1 Мая и Ча-
паева Курчатова (от Ле-
нина до Текстильщиков), 
переулок Прибрежный, 6 
и по Набережной у Храма 
Святой Троицы в городе 
Арамиль. Работа всех све-
тофоров уже восстановле-
на. 

ЕДДС города Арамиль

В четверг, 24 февраля, с 9 утра до 
17 часов вечера – для перевода пи-
тания потребителей на новую ВЛ-
0,4 кВ от ТП-70112 – будут обесто-
чены бытовые потребители города 
Арамиль, проживающие в домах № 
1 – 15 по улице Нагорная, а также на 
Сосновой и Строителей, 39.

В этот же день и время – для без-
опасного производства работ по 
переводу потребителей на новую 
ВЛ-0,4 кВ ф. Чкалова от ТП-7011 – 
будут лишены блага цивилизации 
на Чкалова (дома № 2 – 40 и 9 – 41).

Также в четверг с 10 до 13 часов 
(для безопасного производства ра-
бот по включению новой линии в 
работу в ТП-7011) обесточенными 
окажутся как юридические лица 
(ИП Чигирева, ИП Дербышев, Вым-
пел Коммуникац, Билайн, ИП Во-
лычнев, Вневедомственная Охрана, 
Отделение полиции № 21, ЧЛ Юсу-
пова, Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей, ОАО 
Энергосбыт, ПАО Сбербанк Рос-
сии, ИП Смаль В.А., ИП Довбыш, 
Ветеринарный кабинет, ИП Голя-
кова), так и частные жители (Карла 
Маркса, 32 – 82 и 1 – 55, Чкалова, 
2 – 41, Степана Разина, 1 – 5, Кол-
хозная, 1 – 15, переулок Степной, 
1 – 12.

На следующий день, в пятницу, 
25 февраля, с 9 до 17 часов – для 
безопасного производства работ по 
установке новых опор и перевода 
потребителей на новую ВЛ-0,4 кВ 
ф. Чкалова от ТП-7011 – без «света» 
окажутся жители частных домов № 
2 – 40 и 9 – 41 по улице Чкалова. 

Администрация АГО

В конце недели 
не будет «света» в 
центре города и на 
Рабочем поселке

Еще четыре молодые семьи в АГО улучшили свои жилищные условия

Оперативная обстановка на территории Арамильского 
городского округа за период с 14 по 20 февраля

«Очень хорошая помощь 
от города и государства»

График распространения пакетов в Арамильском 
городском округе на 2 и 3 квартал 2022 года*

Сразу три ДТП на одной улице

Два дня 
отключений

Населенный пункт Адрес места 
распространения

Дата распространения 
пакетов

Время выдачи 
пакетов

г. Арамиль перекресток ул. Ленина 
– ул. Красноармейская 

(мобильный пункт)

26.03.2022 с 09:00 до 11:30

г. Арамиль ул. Карла Маркса, 5 (у 
офиса АО «Энергосбыт 

Плюс») (мобильный 
пункт)

26.03.2022 с 11:45 до 13:00

г. Арамиль ул. Садовая, парковка 
за Дворцом Культуры 

(мобильный пункт)

26.03.2022 с 13:30 до 15:30

г. Арамиль перекресток 
ул. Советская – ул. Пуш-
кина (мобильный пункт)

26.03.2022 с 15:45 до 16:30


