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Перепись-2010

Осенний призыв

На службу
с мобильником

Осенний призыв в армию начался 1 октября. В этом 
году он продлится до начала декабря. Из Арамильского 
округа на службу должны отправиться 30 новобранцев. 
На сегодняшний день двое призывников уже ожидают 
отправки в части на сборном пункте в Егоршино. Еще двое 
наденут военную форму в конце октября. Шестнадцати 
парням принесут повестки в самое ближайшее время.

На традиционные торжественные проводы восемь будущих призывни-
ков пришли в кабинет главы округа Александра Прохоренко. Здесь же 
собрались родители, представители общественных организаций, админи-
страции округа, Сысертского военкомата.

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на следующей странице ►

В предпоследний день пере-
писи во дворце культуры, где 
расположен стационарный 
переписной участок, а также 
своеобразный «штаб» перепи-
си в Арамильском городском 
округе, было немноголюдно.

То есть люди были – главным 
образом, инструкторы, кото-
рые рассказали, что в разгар 
переписи, людей в стацио-
нарном переписном участке 
было много. Приходили те, 
кого не застали дома пере-
писчики, оставив хозяевам ли-
стовку о с номером телефона 
и приглашением позвонить 
или самостоятельно придти 
на переписной участок.

Приходили также те, кто 
не пожелал пускать в свой 
дом незнакомых людей, но 
участие во всероссийской 
переписи посчитали сво-
им гражданским долгом и 

лично пришли на участок.
По словам заместителя упол-

номоченного по вопросам 
переписи населения в Ара-
мили Татьяны Жигуновой, на 
переписные участки ежеднев-
но в дни проведения перепи-
си приходило 10-15 человек. 
Переписчики обходили свои 
участки (квартиры и частные 
домовладения) в плановом 
порядке. В целом мероприя-
тие в Арамильском городском 
округе прошло успешно. 
Никаких ЧП не произошло, 
что по мнению Татьяны Жигу-
новой, в большой мере было 
обусловлено тем, что органы 
статистики в вопросах органи-
зации переписного процесса 
тесно сотрудничали с местной 
администрацией, а также с 
органами внутренних дел. 

Татьяна Сергеевна рассказа-
ла, что открыто отказывались 

от участия в переписи немно-
гие горожане. В основном, 
проблема заключалась в 
том, что люди днём нахо-
дились на работе и застать 
их дома переписчики не 
могли. Особенно явно это 
проявлялось в коттеджных 
массивах. В таких случаях 
переписчики старались обой-
ти дома в выходные дни.

Первая отчётность, как сказа-
ла Татьяна Жигунова, должна 
быть отправлена в Сысерть, 
где находится районной ста-
туправление, 26-го октября. 
После чего инструкция о 
проведении переписи пред-
усматривает ещё проведение 
контрольного обхода для 
выборочной проверки кор-
ректности предоставленных 
переписчиками данных.

Конечные итоги переписи 
появятся не ранее марта-
апреля будущего года. 

С предварительными итога-
ми можно будет ознакомиться 
до конца года нынешнего. 

Главный результат любой 
переписи – это уточне-
ние данных по количеству 
проживающих на той или 
иной территории, а так-
же по составу жителей.

Это позволит более точно 
планировать развитие терри-
торий, в том числе и Арамиль-
ского городского округа, а 
также рассчитывать бюджеты 
всех уровней, которые, как 
известно, планируются, ис-
ходя как раз из количества и 
состава населения. Так что на 
нынешний бюджет эта пере-
пись уже не повлияет. А вот 
на бюджет будущего года – 
вполне возможно. А иначе, 
зачем было огород городить?

│Александр МАЛЫШЕВ

ВНИМАНИЕ! Стационар-
ные переписные участки 

продолжат работу до 
29 октября. Все, кто не 

смог принять участие в 
переписи, могут сделать 

это до 21-00 29 .10.2010. 

 завершён
Теперь нужно дождаться результатов
В  Арамили закончилась перепись населения. О 
результатах можно будет говорить несколько 
позже. В целом, по словам участников переписного 
процесса, перепись прошла тихо, без чрезвычайных 
происшествия, можно сказать, успешно.

!


