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Получение паспорта:
исторический момент
Александра Аникина стала
первой жительницей Арамили, получившей в среду, 27
мая, российский паспорт в
местном многофункциональном центре. Наконец-то эта
услуга стала доступной! Девушка говорит, что недавно
вышла замуж и столкнулась
с необходимостью менять документы. Все началось с паспорта.
- Арамиль вошел в эксперимент неслучайно: местным
жителям за готовым паспортом приходилось ездить в отделение УФМС в соседнюю
Сысерть, - говорит директор
сети МФЦ Свердловской области Игорь Бабкин. - Теперь
горожане получили возможность сдать документы и получить готовый паспорт в одном месте, в своем городе.

Услуга полного цикла — получение российского паспорта
— пока доступна только в трех
муниципалитетах региона: в
Арамили, Екатеринбурге и поселке Рефтинский.
Александра Олеговна говорит, что сдала документы
примерно три недели назад.
Правда, пришлось тогда отстоять очередь — МФЦ в Арамили настолько востребован, что
сидеть без дела сотрудникам не
приходится.
Забрать готовый паспорт в
отделении многофункционального центра можно в течение
трех месяцев в рабочее время.
При этом, как подчеркивают
в Департаменте информационной политики губернатора
Свердловской области, заявление на получение российского
паспорта в МФЦ теперь можно

подать даже в случае нарушения 30-дневного срока подачи
документов по достижению 20
или 45 лет.
- Это исторический момент,
- добавил Игорь Бабкин, поздравляя Александру Аникину
с получением документа. - Теперь приходите сюда оформлять свидетельство о рождении
ребенка, постановку его в детский сад и другие услуги для
вашей молодой семьи.
По словам Ирины Мужевой,
начальника отдела МФЦ в Арамили, в ближайшей перспективе — возможность арамильцам
получать здесь же заграничные
паспорта. Ожидается, что эта
услуга будет доступна населению уже к концу 2015 года.
Максим ГУСЕВ
Фото автора

Верующие молились против абортов
Против абортов выступили
первого июня, в День защиты детей, прихожане СвятоТроицкого храма Арамили.
Это не было жесткой акцией
протеста — верующие лишь
присоединились к общецерковному мероприятию: они
зажгли лампады, встали на
колени и прочитали молитву
о просвещении российского
народа, прекращении детоубийства. После этого они поставили зажженные лампады
на солею, к престолу Божию.
- Свет этих лампад в рамках акции «В защиту жизни»
– это наше покаяние за погибших малышей, это свет
молитвы за тех младенцев,
которые уже сегодня пригово-

рены к смерти, но по горячим
молитвам могут быть спасены, - говорят верующие и надеются, что услышаны будут
не только их молитвы, но и
само их действие — быть
может, те, кто прочитает это,
уберегут себя от греха аборта
и решатся стать счастливыми
матерями.
К сожалению, в церковь в
этот день пришли преимущественно пожилые люди.
Хочется верить, что лишь потому, что первое июня было
понедельником...
Тамара КЕТОВА
Фото предоставлено
прихожанами
Свято-Троицкого храма

Предприятия помогут
друг другу и принесут
миллиардную выручку
Научно-производственный
кластер
Свердловской области по производству
нестандартного оборудования для металлообработки будет создан на базе
нескольких арамильских предприятий.
Такое решение принято во время рабочей поездки министра промышленности
и науки Свердловской области Андрея
Мисюры в Арамильский городской округ
и встречи с мэром Владимиром Герасименко.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, якорным предприятием кластера стал арамильский
завод резервуаров и металлоконструкций, кадровым обеспечением которого
займется учебный центр «Профессия».
Сейчас ведутся переговоры о вступлении
в кластер еще порядка 16 предприятий, в
частности – арамильского завода металлоконструкций, занимающегося производством опор ЛЭП.
Создание кластера — дело перспективное: планируется создать на его базе
научный центр, конструкторское и техническое бюро, а также попытаться наладить производство нестандартного
оборудования — в частности, станков по

изготовлению техоснастки для предприятий различных отраслей с использованием лазерных технологий.
Выгода для Арамили несомненна: общий объем инвестиций за время реализации проекта оценивается в 389 миллионов рублей, а выручка, по прогнозам,
превысит 1,5 миллиарда рублей. Проект позволит создать, по меньшей мере,
15 высококвалифицированных рабочих
мест.
По словам министра, уже сейчас в
Арамили действует производство емкостей для нефтехимических предприятий
и АЗС, имеется учебный центр, где учат
трактористов, экскаваторщиков, сварщиков, крановщиков, а в ближайшей перспективе — еще и операторов станков с
ЧПУ.
- Наша задача сегодня отработать
структуру взаимодействия предприятий,
которая смогла бы обеспечить кооперацию, их взаимовыгодное сотрудничество, а также обеспечить исполнение
программы по импортозамещению, - добавил Андрей Мисюра.
Соб.инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем,
адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел.
8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
66:33:0101002:322, расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль, пер. Спортивный, д.4
Заказчиком работ являются: Дьяченко Наталья Степановна, тел.:
8-912-204-89-00, зарегистрированная по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль, пер. Спортивный, 4-1
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п.
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 03.07.2015 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п.
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1) кадастровый номер 66:33:0101002:76, местоположение: Свердловская
область, Сысертский район,
г. Арамиль, пер. Спортивный, дом 2-3
2) с Арамильским ГО;
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

