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- Людмила яковлевна, в связи 
с чем было решено перейти на 
метод «единого окна»?

- Такая форма работы существу-
ет давно, и многие муниципалите-
ты работают таким образом.

- а как до этого происходило 
оформление земли в собствен-
ность?

- Сначла житель обращался к 
специалисту по межеванию, по-
том с готовым проектом границ 
начинал процедуру согласования 
с соседями. После подготовки па-
кета межевых документов шел в  
администрацию и начиналась про-
цедура подготовки постановления. 
Затем готовое постановление сно-
ва возвращалось межевщику, кото-
рый готовил  межевой план для ка-
дастровой палаты, где нужно было 
оформлять  кадастровый паспорт. 
С этим паспортом снова прихо-
дилось идти в администрацию и 
заключать  договор либо  аренды, 
либо купли-продажи. Затем с этим 
договором нужно было еще заре-
гистрироваться в юстиции. 

- сколько же времени занимала 
процедура оформления земли?

- Порой дело затягивалось  до 

трех лет. 

- так долго! а насколько уско-
рит этот процесс принцип «еди-
ного окна»?

- Срок, установленный законом 
для оформления земли, составляет 
6 месяцев. Давайте посчитаем. Вы-
полнение горизонтальной съем-
ки – один-два дня. Составление 
схемы-согласования – неделя, еще 
неделя на согласование границ. 
Месяц-два займет согласование 
с землепользователями. На под-
готовку постановления отводится 
месяц, столько же – на получение 
кадастрового паспорта. Затем в 
течение недели оформляется до-
говор. С небольшим запасом, по 
любому выходит полгода.

- Ваши услуги будут платны-
ми. расскажите об уровне цен?

-Тарифы у нас уже разработаны. 
Формирование земельного участ-
ка будет стоить в пределах  7 тыс. 
рублей. Для сравнения скажу, что 
у риэлторов эта услуга стоит от 
10 тыс.рублей. Просто предостав-
ление участка – от 5 тыс. рублей. 
Межевание вместе с  составлением 
и согласованием схемы расположе-
ния – 4850 рублей.

когда будет проходить пере-
пись?

Известны точные сроки прове-
дения Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Сбор све-
дений состоится с 14 по 25 октя-
бря, в труднодоступных районах 
Свердловской области сроки зна-
чительно смещены и будут опреде-
ляться по фактическим природно-
климатическим условиям и нали-
чию транспортного сообщения. В 
Свердловской области это населен-
ные пункты: г.Ивдель, Гаринского, 
Серовского, Таборинского, Тугу-
лымского, Алапаевского районов. 
Там перепись будет проводиться с 
августа по декабрь 2010 г.

кто будет переписан?

Во избежание неясностей, на-
селение переписывается по месту 
своего постоянного (обычного) 
жительства. Местом обычного жи-
тельства считается то место, где 
человек проводит большую часть 
своего ночного отдыха. Это место 
может совпадать или не совпадать 
с местом, где человек фактически 
прописан. Таким образом, если вы 
снимаете квартиру, вы будете пере-
писаны именно по этому адресу, а 
не адресу прописки. Эта особен-
ность делает перепись достаточно 
удобной для населения.

Учету подлежит все население, 
постоянно проживающее в Рос-

сийской Федерации, включая тех, 
кто временно находится за грани-
цей по служебным или личным 
нуждам, за исключением тех, кто 
имеет российское гражданство, но 
постоянно проживает за рубежом. 
Кроме того, переписи подлежат и 
иностранные граждане, времен-
но проживающие на территории 
Российской Федерации (легально 
и нелегально), а также лица без 
гражданства. Перепись иностран-
ных граждан, лиц без гражданства 
и ищущих убежище позволяет дать 
объективную картину о структуре 
миграции. Известно, что одной из 
причин снижения убыли населения 
является миграция. Стране очень 
важно знать, откуда идут потоки 
иностранных мигрантов, чтобы 
грамотно формировать миграци-
онную политику. А это возможно 
только на основании данных Все-
российской переписи населения.

Особого подхода требуют про-
блемные контингенты населения, 
известные демографическим ста-
тистикам как «домохозяйства без-
домных». Для учета их численно-
сти переписчикам будут помогать 
сотрудники МВД. Трудностями 
также сопровождается перепись 
жителей элитных частных домов. 
Но Росстат надеется, что и они от-
несутся с пониманием к перепи-
си и с готовностью пустят к себе 
переписчика.

особенности грядущей пере-

писи.

Во Всероссийской переписи на-
селения 2010 года будет всего три 
формы опросных листов. Форма 
л содержит вопросы о возрасте, 
брачном состоянии, образовании, 
количестве детей, национальной 
принадлежности, владении языка-
ми, месте жительства, занятости, 
источниках средств к существова-
нию. В форме П будет отражена 
информация о жилищных услови-
ях и благоустройстве помещений. 
Вопросы формы В будут предло-
жены иностранным гражданам. 
Здесь статистику интересует граж-
данство, цель приезда в Россию, 
страна постоянного проживания и 
продолжительность проживания в 
России.

При этом Росстат спешит разве-
ять сомнения граждан относитель-
но некоторых вопросов. В сложив-
шейся экономической ситуации 
стала актуальной информация об 
источниках доходов. Но никто не 
будет спрашивать, сколько денег 
человек получает. Речь идет толь-
ко об источниках средств к суще-
ствованию — трудовая деятель-
ность, личное подсобное хозяй-
ство, стипендия, пенсия, пособие, 
получение дохода от сдачи внаем 
или в аренду имущества, доход 
от патентов, авторских прав, иж-
дивение, помощь от других лиц. 
Иностранным гражданам также 
нечего бояться — никто не будет 

искать нелегальных эмигрантов. 
Переписчики запишут лишь те 
ответы на вопросы переписи, ко-
торые даст сам человек. Также 
Росстат напоминает, что перепись 
полностью анонимна, ни в одной 
из вопросных форм не будет содер-
жаться личных данных (фамилии и 
имени) опрашиваемого.

Страх людей пускать в дом не-
знакомого переписчика также без-
основателен. У каждого перепис-
чика при себе будут удостовере-
ние и паспорт, которые он должен 
предъявить по требованию, а одет 
он будет в специальную форму с 
символикой переписи. Кроме того, 
каждый человек может самостоя-
тельно прийти на стационарный 
участок, если ему так удобнее.

Итоги переписи.
К апрелю 2011 г. будут подсчита-

ны и опубликованы предваритель-
ные итоги переписи населения с 
разбивкой на городское и сельское 
население. Окончательные итоги 
будут формироваться в течение 
2011-2013 г.г. В 2013 году эта ин-
формация будет обнародована в 
виде официальных и популярных 
печатных изданий, итоги будут 
размещены в сети Интернет.

Информация о численности и 
составе населения необходима 
для формирования бюджетов всех 
уровней, на их основе производит-
ся расчет параметров социально-
экономического развития России 
и ее регионов. В связи с этим тре-

буется регулярное обновление ин-
формации о населении. Поэтому 
Росстат убедительно призывает го-
товиться к переписи и участвовать 
в ней, обращаясь к каждому: «Без 
вас общая картина будет неполной. 
Примите в ней участие, это совсем 
нетрудно».

требуЮтся 
перепИсЧИкИ
Начинается набор работников 

для предстоящей осенью этого 
года Всероссийской переписи на-
селения (ВНП).  На должности 42 
переписчиков для работы по со-
вместительству приглашаются 
работники образования. Пенсио-
нерам предлагается работа заве-
дующих участками и инструкто-
рами. На  сегодняшний день в ДК 
округа организованы первые два 
участка. 

Такую информацию на заседа-
нии комиссии по проведению ВНП 
представила начальник отдела 
статистики Сысертского района 
Светлана Джонуа. 

Жителям многоквартирных до-
мов предлагается в оставшееся до 
начала переписи время обновить 
номера на дверях своих квартир, 
чтобы облегчить работу будущим 
переписчикам.

    Всеросиисская перепись населения

актуальные сведения о ВПН-2010.

    НоВости

«единое окно» 
для собственников

В Арамильской службе заказчика начал работу отдел оформления 
земли и жилья в собственность.  Работать он будет по принципу 
«единого окна». Возглавила его Людмила Пьянкова, хорошо знакомая 
арамильцам по работе в городском БТИ. Сегодня она отвечает на 
вопросы нашего корреспондента.

Всё было здоро-
во! Проводили ма-
стер классы, встре-
чались с професси-
оналами газетного 
дела, совершали разные поездки, 
проводили конкурсы, играли. В ре-
зультате такого свободного творче-
ства родился первый номер летней 
газеты «АЖур» («Активные Жур-
налисты»). Надеемся, что в сен-
тябре мы вновь соберемся вместе 
и продолжим наше летнее творче-
ство.

Своими впе-
чатлениями о 
п р о ф и л ь н о й 
смене делятся 
её участники:

яна гель-
барт:

Мне запом-
нился первый 
день. Открытие 
смены прошло 
очень весело. 
Каждый пре-
зентовал себя. 
Кто-то делал это 
в стихотворной 
форме, кто-то 
устроил мини-
шоу – в общем, 
знакомились по-
журналистски: 
основательно и творчески. 

мария перегудова:
В течение всех дней мы обща-

лись, отдыхали, учились работать 
в коллективе, пополняя копилку 
своего опыта. Разделившись на 
группы по разным журналистским 
жанрам, мы получали возможность 
открыть для себя что-то новое и 
необходимое для профессиональ-
ной работы.

Юлия Лаптева: 
Каждый день проводились ма-

стер – классы: с основами журна-
листики нас знакомила Нажия Гай-
нановна. Экскурс в историю жур-
налистики, стили речи, газетные 
жанры - вот некоторые из тем. В 
отделе верстки и дизайна Светлана 

Витальевна Чулочникова знакоми-
ла нас с основами макетирования, 
рассказывали о строении «скеле-
та» газеты, шрифтах, заголовках, 
цветовых решениях.

Больше всего нравились прак-
тические задания – написать всту-
пление к статье о молодежных 
проблемах и при этом отразить 
свои мысли и чувства; грамотно 

взять интервью, напи-
сать заметку, портрет-
ный очерк о друге, 
подготовить репортаж 
о проведенном меро-

приятии.
екатерина аминова:
Наша профильная смена - это 

спецкурс для новичков на журна-
листской кухне. В рамках смены 
мы, юные корреспонденты, посе-
тили редакцию газеты «Арамиль-
ские вести». Здесь нам оказали 

радушный прием. 
Мы задали интере-
сующие нас вопросы 
главному редактору 
Пулинович Алексан-
дру Вячеславовичу. С 
ответами на вопросы 
он не мудрил, отвечал 
лаконично и доходчи-
во. Поэтому мы сразу 
нашли с ним общий 
язык, что немаловаж-
но для плодотворного 
обмена информацией. 
За короткий промежу-
ток времени мы узна-
ли все, что можно, о 
газете – от ее созда-
ния до отношений в 
редакции. 

алексей матвеев:
Мы побывали в ре-

дакции областной газеты « Новая 
Эра» и в Союзе журналистов.

За этот очень длинный насыщен-
ный день у всех остались только 
положительные эмоции. Из по-
ездки мы извлекли массу полезной 
информации, которая наверняка 
пригодится в дальнейшем. Конеч-
но же, желание каждого журнали-
ста – побольше таких поездок! 

(окончание на 11 стр.)

НеЗаБыВаемаЯ смеНа

Руководитель творческого объединения «Школьный Экспресс» 
Нажия Гайнановна Каюмова собрала вокруг себя ребят, для 
которых газета – это «светлое пятно в жизни».

Этим летом на базе школы №1 работала про-
фильная смена «Юный журналист».


