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Спрашивали - отвечаем

Обращение главы 
Арамильского городского округа 
Прохоренко А.И. к населению

Уважаемые граждане!

В октябре этого года нашу страну ждет масштаб-
ное событие, важность которого очевидна – Всерос-
сийская перепись населения 2010 года. Уверен, многие 
уже знают, что перепись пройдет с 14 по 25 октября.

В это время каждую квартиру, каждый дом должны будут посе-
тить переписчики и заполнить переписные документы на каждого 
из нас. Это трудная и ответственная работа, т.к. средняя нагрузка 
на переписчика  в Свердловской области составляет 416 человек. 
Перепись в нашей области организует большой штат временного 
переписного персонала – сюда входят инструкторы, заведующие 
переписными участками, уполномоченные по переписи в городах и 
районах. Всего таких работников в Свердловской области более 18 
тыс.человек, из них в Арамильском городском округе – 42 человека.

Подготовка и проведение переписи – огромный труд, направлен-
ный на получение важных количественных и качественных данных о 
населении нашей страны. Поэтому призываю вас с уважением отне-
стись к труду переписчиков, с готовностью принять их у себя дома и 
честно ответить на вопросы переписных листов.

К слову о переписных листах, они не содержат таких вопросов, на 
которые сложно ответить. Ведь на вопросы о возрасте, семейном 
положении, уровне образования и бытовых условиях проживания 
мы отвечаем часто. Мы делимся этими сведениями с друзьями и 
родственниками, с чиновниками госучреждений, если нужно заре-
гистрироваться где-то, оставляем данные в интернете. Почему бы 
не рассказать о себе переписчику?

Узнать переписчика просто – при себе у него будет удостоверение с го-
лографической защитой, действительное при предъявлении паспорта. 
Из предметов переписной атрибутики – шарф с эмблемой переписи, 
свисток и фонарик. Если вы не доверяете переписчику, перепишитесь 
на стационарном участке по месту жительства.

Швейное предприятие "стИль" г. Пермь

24 октября с 10-00 до 19-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ярмарка-
продажа 
женских пальто и 
головных уборов.

Рассрочка 3-10 мес. (паспорт + ИНН или стра-
ховое свидетельство Пенсионного фонда). 
П е р во н ач ал ь н ы й  вз н о с  -  1  0 0 0  ру б .

В районе рынка «Арамильский 
привоз» строится торгово-раз-
влекательный центр "Мечта", 
зимой  нынешнего года здание 
планируется ввести в экс-
плуатацию. Разместятся там 
продуктовый и промтоварный 
супермаркет и развлекатель-
ный центр. На улице 1 Мая, 27, 
29 строит здание торговая сеть 
«Монетка», окончание строи-
тельства запланировано на вес-
ну следующего года. Ожидает-
ся появление еще одного тор-
гового центра на улице Новой. 
Разрешение на его строитель-
ство уже выдано, ведутся зем-
ляные работы. Будущий мага-
зин будет специализироваться 
на торговле продуктами. Пла-
нируется строительство бизнес-
центра на месте базы Райпо, на 
въезде в город. Пока будущее 
здание находится в эскизной 
проработке и проходит согла-
сование. Быстрыми темпами 
идёт и строительство мечети.

Но не только объекты тор-
говли будут строиться в горо-
де. Серьезная реконструкция 
ожидает школу №4. Старые 
здания будут снесены, а на 
их месте выстроят два новых, 
для начальной  и старшей 
школ, вместимостью 550 мест.  
Строительство будет вестись 
поэтапно. Вначале будет возво-
диться новое здание "старшей" 
школы, а затем сноситься ста-
рое и строиться блок началь-
ной школы. На сегодняшний 
день проектная документация 
строительства школы прохо-
дит экспертизу. Дата начала 
работ пока не определена.

 В 2011 году начнется строи-
тельство крытого бассейна. Он 
расположится у школы №1. 

За Дворец культуры переносят 
хоккейный корт. Корт будет 
современным, вместительным, 
с  трибунами для зрителей. 
Рядом появится площадка для 
массовых катаний арамильцев. 

Планируется строительство 
трех  новых  детских садов. 
Первый будет построен на по-
селке АЗПМ, напротив школы. 
Проект  строительства уже 
готов. Еще одно детское до-
школьное учреждение  по-
явится на улице Текстиль-
щиков, в районе новостроек. 
Проект находится в стадии 
разработки. В перспективе 
строительство детского сада 
в микрорайоне Гарнизон-Кос-
монавтов. Место под него уже 
зарезервировано, но проект-
ные работы пока не ведутся. 

В следующем году продолжит-
ся строительство жилых домов 
на улице 1 Мая. Там будет воз-
ведено еще около семи много-
этажек. Ветхое жилье снесут.  
Запланировано строительство 
двух домов в микрорайоне 
Гарнизон-Космонавтов. Дома 
будут многоэтажными, на 9 и 
12 этажей. Проекты их сейчас 
проходят экспертную оценку. 

будем строить
Отвечает главный архитектор округа     Константин Гартман:

В районе рынка «Арамильский привоз», у автомойки «Эдан», 
идёт большое строительство. Хотелось бы узнать, что там 
строится. Стройка и в центре города на улице 1 Мая. Я ехала на 
маршрутке и увидела в окно, пассажиры сказали, что здесь будет 
магазин. Но какой именно, точно никто не знал.  И вообще, не 
могли бы вы рассказать о том, что и где строится в городе? Какие 
объекты ещё планируется возвести в ближайшем будущем?  

Анна ПоНАСеНКо, жительница г. Арамиль

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на следующей странице ►

11.10.2010 года утверждена Подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма) 
областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы. Министерством по физической культуре и спор-
ту объявлен отбор муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья. Для участия в отборе молодым 
семьям, состоящим на учете в Арамильском городском 
округе необходимо пройти перерегистрацию до 22 ок-
тября 2010 года, представив документы, подтверждаю-
щие основания участия в данной Подпрограмме. 

При отсутствии документов молодая семья не будет 
включена в Подпрограмму на 2011 год.

Молодые семьи, желающие улучшить свои жилищ-
ные условия за счет получения социальной выплаты 
на приобретение (строительство)  жилья в 2011-2015 
году, для постановки на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий обращаться в администрацию 
Арамильского городского округа в ноябре 2010 года.

Специалист – Лахтина Светлана Алексеевна – 
кабинет 23, телефон 3-17-30.

!


