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Арамиль — это бренд
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Прямая речь

Управление пенсионного фонда РФ в Сысерт-
ском районе 25 июля с 9:00 до 12:00 проводит 
выездной прием граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения; распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала; прием до-

кументов на смену способа доставки пенсии, на 
перерасчет пенсии.

По предварительному заказу выдаются: справ-
ки о размере пенсий, других выплат, о продол-
жительности стажа, о предоставлении набора 
социальных услуг (соц. пакета), телефоны: 8 

(343 74) 7-34-28, 7-13-62; страховые свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования на 

детей, родившихся после 1 ноября 2013 года, 
телефон 8 (343 74) 7-48-83.

Прием пройдет по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.4, администрация 

Арамильского городского округа, кабинет №9.

Ирина Летемина, 
редактор газеты «Маяк»

Вопрос: Как в вашем округе реализуется мусорная 
реформа?

Ответ: В частном секторе еще раньше работал по-
мешковый сбор, хотя проблемы тут, конечно, суще-
ствуют. Однозначно надо разобраться с контейнерными 
площадками, и мы эту работу ведем. Плюс Арамили — 
компактность. Как и в других случаях в городском окру-
ге региональный оператор «Спецавтобаза» перезаклю-
чил договор с бывшим перевозчиком — ОАО «Рустал». 
В моем понимании, если эта реформа реализуется так, как оно должно быть, то свалки уже не будут 
нынешними горами мусора. Прежде всего, тут станут заниматься переработкой. У нас, кстати, есть в 
Арамили похожий опыт, реализованный на предприятии «Уралтермопласт». 

Антон Гатаулин, 
главный редактор газеты «Арамильские вести»

Вопрос: На левобережье выделены средства на снос расселяемых домов: главный вопрос у жителей, 
когда здесь начнется жилищное строительство? И какая судьба все-таки ждет дома №114 и №116 на 
улице Рабочей?

Ответ: Решение по этим домам будет приниматься в ближайшее время. Изначально использовался 
такой инструмент, как договор развития застроенной территории, поскольку на тот момент было не-
понятно, каким мы пойдем путем. К сожалению, есть проблемы в его реализации: я и жители больше 
всего хотят, чтобы начались строиться дома, а у надзорных органов своя позиция. В итоге мы не можем 
получить одно из согласований, и это ставит реализацию договора под сомнение. Возможно, придется 
экстренно перекраивать участие в федеральной программе, и расселять дома по ней. Строительство 
на левобережье в любом случае планируется на освобожденных участках. В рамках генплана и ПЗЗ 
право их аренды будет реализовываться через аукцион. Что касается улицы Садовой, то мы планируем 
построить там сооружение для занятий физкультурой, а в лесном массиве организовать парк без сноса 
зеленых насаждений. Концепция по строительству здесь жилья, скорее всего, поменяется.

Марьяна Марина, редактор номера 
газеты «Арамильский курьер»

Вопрос: Были большие планы касательно улицы 1 Мая, расскажите подробнее.
Ответ: Так исторически сложилось, что по факту Арамильский городской округ рассекают дороги регио-

нального значения. И сегодня уличная дорожная сеть перегружена в четыре раза: если в идеале она предназна-
чена для трафика в 3500 автомобилей в сутки, то в реальности через нас проходит 12 000 - 15 000 машин. Мы 
провели определенную работу по светофорному хозяйству, и до ремонта ЕКАД у нас особых пробок не было. 
Имелось столпотворение в районе поворота на больницу, но мы поставили светофоры в мигающий режим, и 
стало лучше. Понятно, что жилищное строительство приведет к ухудшению ситуации. В областной стратегии 
до 2024 года отражена организация объездной дороги, которая перенаправит поток со стороны Кольцово. Что 
касается 1 Мая, то мы хотим максимально рационально использовать существующие ресурсы. Было даже 
предложение поменять категорийность дороги, сделав четыре полосы, но на практике это не реализуемо. Пла-
нируем исходить из того, что есть, сделав полосы для разгона и карманы. На улицах Мира и Чапаева за счет 
определенных технических решений хочется разметить тротуары. В любом случае все это необходимо делать 
через комплексную систему организации движения совместно с ГИБДД.

Извещение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа, в соответ-
ствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает 
о приеме заявлений о предоставлении в собствен-
ность (за плату) для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка кадастровым 
номером 66:33:0101009:4635, площадью 1696 кв. 
м, из земель населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город  Арамиль, улица Красноар-
мейская, 81А.

Обременения и ограничения на земельном участ-
ке не зарегистрированы. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать в письменной форме заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка, выпиской из Единого государствен-
ного реестра недвижимости на земельный участок, 
осуществляется по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 09.08.2019 
(30 дней со дня опубликования), заявления при-
нимаются в рабочие дни по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, с 08.00 по 17.00 ча-
сов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического лица, а так же копию 
документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического лица.
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Активно развивается 
сфера туризма — хоро-
шим примером является 
парк «Арамильская сло-
бода», где сейчас задан 
вектор на популяриза-
цию казачьей культуры.

Важная задача — вос-
становить в Арамили 
темпы жилищного стро-
ительства. По факту есть 
спрос, но нет предложе-
ния, в том числе по вине 
нерадивого застройщика 
— ИГК «Лоджик деве-
лопмент». В результате 
часть рабочих площа-
док, на которых можно 
было бы реализовывать 
строительные проекты, 
обременены правами 
третьих лиц — обману-
тых дольщиков. Сейчас 
идея в том, чтобы рас-
селить аварийные дома 
и на освободившиеся 
площади привлечь инве-
сторов. 

Идет подготовка к 
проектированию рекон-
струкции школы №1, 

чтобы ее «мощность» 
увеличилась до 2000 
мест. Аналогичная рабо-
та ведется для того, что-
бы построить в Арамили 
еще один детский сад. 
Он будет рассчитан на 
275 мест и разместится 
неподалеку от городской 
больницы в зеленой 
зоне. 

Серьезная задача — 
убрать открытую вы-
гребную яму в поселке 
Арамиль. График вывоза 
налажен, и тут готовится 
проект канализацион-
ной насосной станции, 
чтобы соединить напор-
ным коллектором посе-
лок с очистными соору-
жениями. Завершается 
проектирование новой 
котельной для нужд 
больницы и будущего 
детского садика — стро-
ить ее собираются уже в 
этом году. Что касается 
сферы ЖКХ, то будущее 
МУП «Арамиль-тепло» 
остаётся неизменным — 
предприятие будут пере-
давать в концессию.
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