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Виктор Макаров 

Арамильские 
переселенцы 
скоро получат 
новое жилье 

На Урале устраняют последствия
стихии 

Новое жилье готово к приему Новое жилье готово к приему 
первых арамильских переселенцев первых арамильских переселенцев 

Новый многоквартирный дом на улице Энгельса, 26 готов 
принять первых жильцов. Ими станут жители промышленной 
зоны Арамили из домов, признанных аварийными. Ближе к 
осени они смогут занять первые 27 квартир, а пока в новом 
доме идут последние приготовления к их приему. 

Подведены все инженерные 
коммуникации, закончены от-
делочные работы, обустроена 
прилегающая территория. Во 
дворе дома достраивается дет-
ская площадка и оборудованы 
парковочные места. Внутренние 
помещения удобно зонирова-
ны с учетом необходимости 
комфортного размещения всех 
нуждающихся в новой жилпло-
щади. Все квартиры оснащены 

качествен-
ной сан-
техникой, а 
стены, полы 
и потолки 
отделаны 
в соответ-

ствии с современными требова-
ниями последних санитарных 
норм и правил строительства. 

Переселение жителей Ара-
мильского городского округа 
из ветхого и аварийного жилья 
осуществляется в рамках муни-
ципальной целевой программы, 
рассчитанной на период с 2012  
по 2016 год. Напомним, она 
была утверждена соответству-
ющим постановлением админи-

страции Арамильского город-
ского округа 9 октября 2012 
года. Ее основной целью было 
обозначено  переселение граж-
дан из жилых помещений с вы-
соким уровнем износа. Всего в 
результате реализации целевой 
программы переселения новое 
жилье будет предоставлено бо-
лее, чем 300 арамильцам. Кроме 
того, будет демонтировано 10 
аварийных многоквартирных 
домов. На эти цели уже сегодня 
потрачено 27 миллионов ру-
блей, выделенных на условиях 
софинансирования из городско-
го и областного бюджета.  

ПРОПАЛ

РЕБЕНОК
Максим Калугарь, 10 лет

9 июля 2014 г. в п.Бобровский 
из дома, расположенного по адре-
су ул. Лесная, 2, ушел гулять и до 
настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 115 см, средне-
го телосложения, волосы прямые, 
светлые, коротко стриженые, на 
голове справа имеется рубец, глаза 
светлые, губы полные, нос прямой.

Был одет: голубая майка с ри-
сунком человека, красные шорты 
с надписью, сланцы черного цвета, 
на шее золотая цепочка с под-
веской в виде подковы. При себе 
имел телефон в корпусе белого 
цвета марки «Билайн».

Всех, кто располагает какой-ли-
бо информацией о местонахожде-
нии Максима, просим сообщить по 
телефонам: 

Полиция:
8(34374) 3-19-90 (г. Арамиль)
8(34374) 7-14-71 (г. Сысерть), 
или 02.


