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Официально
На основании статьи 31 

Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа 
информирует население о 
предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 334 
кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101008:1725, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием для ведения огородни-
чества (индивидуального ого-
родничества) в городе Арамиль 
Сысертского района Свердлов-
ской области, по улице Рабочей 
Молодежи, 3.

Арамильцы почтили память
павших воинов-афганцев

Более двухсот человек 
были призваны на эту 
войну из Сысертского 
района. Двое из них, 
Вилисов Сергей Ва-
сильевич и Пинигин 
Александр Михайлович, 
не вернулись…

15 февраля около ста арамильцев посетили митинг-реквием на городском кладбище.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.02. 2014 года  № 126

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план
Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, Решения Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского 
городского округа», Протокола Архитектурно-градостроительного совета от 13.02.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа в срок до 30.03.2014 года провести работы по под-
готовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, в части изменения границ населенного пункта города Арамиль и 
функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 

www.aramilgo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа И.С. Кузьминых.

                                Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

Митинг-реквием, посвящён-
ный 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана и памяти 
погибших воинов, начался ровно 
в полдень, 15 февраля. В меро-
приятии приняли участие сами 
«афганцы», их близкие, а также 
родственники погибших воинов, 
представители администрации 
города, военкомата и ветеранских 
организаций, местный священ-
ник, учителя, школьники и про-
сто неравнодушные жители. По 
словам тех, кто ежегодно бывает 
на Дне памяти воинов-интерна-
ционалистов, участников митин-
га в этот раз было гораздо боль-
ше, чем в прошлые годы. 

В начале митинга собравши-
еся почтили память погибших 
минутой молчания.

…Советские войска вошли в 
Афганистан в конце декабря 1979 
года — для поддержки прави-
тельственных сил, борющихся 
с различными вооружёнными 
формированиями на террито-
рии Афганистана. За десять лет 
там побывали приблизительно 

620 тысяч советских военнослу-
жащих, около 14 тысяч солдат 
погибли, порядка 50 
тысяч получили ра-
нения. Более двухсот 
человек были при-
званы на эту войну из 
Сысертского района. 
Двое из них, Вилисов 
Сергей Васильевич и 
Пинигин Александр 
Михайлович, не верну-
лись…

Неоднозначное отношение 
вызывала и будет вызывать эта 

война, действия глав государств. 
А простые ребята просто выпол-

няли свой долг, до 
конца, часто ценой 
собственной жизни. 
Память о подвиге 
солдат будет жить 
вечно, — подчеркнул 
каждый из выступав-
ших на митинге.  Как 
отметил глава Ара-
мильского городского 

округа Владимир Герасименко, 
воевать на чужой земле сложно 
вдвойне, поэтому каждый из тех, 

кто прошёл Афганистан, заслужи-
вает имя героя.  

День, в который проходил 
митинг, выдался довольно мороз-
ным и ветреным, шёл снег. По-
этому горячий чай с пирожками, 
организованные «полевой кух-
ней», были как раз кстати. 

Завершился митинг возложе-
нием венков на могилы погибших 
«афганцев».

 Анастасия ЛАПТЕВА 

К могилам погибших воинов торжественно возложили венкиНа митинге присутствовал Глава Арамильского городского округа В.Л.Герасименко

Школьники с портретами воинов-афганцев


