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дАёшь, Молодёжь!

Других посмотреть - себя показать

Сборы юнкоров
Летом в рамках профильной смены 
«Юный журналист» мы побывали в 
Союзе    юнкоров   в   городе    Екатеринбурге. 

В избирательной комиссии

Программы «Правовое про-
свещение граждан, органи-
заторов и других участников 
выборов и референдумов 
в Арамильском городском 
округе на 2010 год», про-
вела акцию «Хочу быть 
услышанным» для поиска 
инновационных, интерес-
ных путей решения проблем 
нашего округа. Активное 
участие в Акции приняли 
коллективы МОУ СОШ № 
1, 3, 4, а также Арамильское 
профессиональное училище.

Всего поступило более ста 
писем, из них 48% - обраще-
ние к Главе Арамильского 
городского округа, 26% - к 
депутатам нашей Думы. 
Естественно, так как в Акции 

«Хочу быть услышанным» при-
няла участие наша учащаяся 
молодежь, больше всего вопро-
сов и предложений было по ор-
ганизации и проведению досуга 
(45%), учащиеся 8«А» класса 
школы № 1 (руководитель Кош-
кина Л.А.) предложили проект 
мини-парка «Солнечный», с 
78 подписями в поддержку.
36% участников Акции оза-

бочены состоянием экологии 
нашего города. Вот какой 
эпиграф подобрал к своему об-
ращению к жителям Арамили 
Александр Грохов, обучаю-
щийся 1 курса Арамильского 
профессионального училища:
«Плачевная картина – 
как город нам не жалко.
Загрязнены дороги, 
подъезды и дворы!
Пройдут года и будет 
одна сплошная свалка!
А для чего тогда 
живем на этом свете мы!»

Учащиеся 8 «В» класса школы 
№ 1 (руководитель Пешкова 
С.П.) предлагают проводить 
акции «Посади дерево», «Раз-

бей цветник», «Чистый город».
Большинство ребят (31%) 

озабочены отсутствием дет-
ских площадок, а также не-
достаточным количеством и 
оборудованием спортивных 
сооружений и секций (28%).
Учащиеся 3 «Б» класса школы 

№ 3 Глеб Губарев и Андрей 
Петров предложили про-
ект «Тренажерного городка», 
поддержанный 70 жителями 
п.Светлый, а депутата школь-
ной думы Евгения Баранова 

(школа № 4) волнует проблема 
развития и дальнейшего суще-
ствования секции бокса. Также 
занятию спортом посвящает 
свое письмо в стихотворной 
форме Иван Лапин (9 «А» 
класс школы № 3. руково-
дитель Фатхулина Н.А.) 
Наибольшее количество писем 

(43% от общего числа) посту-
пило от учащихся МОУ СОШ 
№ 4 (руководитель-заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Комарова 
О.в.) и естественно более 
половины участников озабо-
чены состоянием школы № 
4, ребята с нетерпением ждут 
строительства нового здания.
Развернутые, продуктивные 

по содержанию письма предо-
ставили Анна Дудина и Анна 
Дороднева (школа № 4), в кото-
рых обозначены не только про-
блемы нашего города, но и пути 
их решения. А Анна Дороднева 
пожелала Главе Арамильского 
городского округа Прохоренко 
А.И. «…успешно решить все 
эти вопросы, и, если нуж-
но, готова Вам помочь». 
Многих наших участников 

волнуют вопросы состояния 
дорог (21%), освещения улиц 
(25%), проблемы в сфере ЖКХ, 
в частности долги населения 

(19%), нехватки мест в детских 
садах (13%), наличие вредных 
привычек у молодежи (15%).
9 % поднимают проблему 

бродячих собак. Так ученица 
9А класса школы № 3 Ольга 
Кузнецова посвятила это-
му целое стихотворение:

«…Как много на улице 
бродячих собак…
В глазах у них  злоба, 
они голодны.
Не все они были с 
судьбою бродяг,

У многих хозяин 
когда-нибудь был…»
Волнуют нашу молодежь и 

вопросы образования, вы-
бора профессии, отношения 
к педагогам (9%). Этим во-
просам уделяют внимание 
учащиеся школы № 3 Настя 
Конева (5 «Б» класс), юлия 
Бирюкова (10 класс), Ирина 
Чунихина (9 «Б» класс). 
Поднимаются также вопросы 

по безопасности дорожного 
движения (8%), обеспечению 
населения транспортными 
услугами (4%), затронута 
проблема роста цен (3%), во-
енно-патриотического вос-
питания (1%).  Медицинскому 
обслуживанию и отношению 
к пожилым людям посвящены 
4% обращений, четко выразил 
свое отношение к этим про-
блемам Александр Молодых 
(9 «А» класс школы № 3).
Предлагают наши участни-

ки возобновить волонтер-
ское движение, заинтере-
совать молодежь, привлечь 
к делам нашего округа.
Арамильская городская терри-

ториальная избирательная ко-
миссия выражает благодарность 
всем участникам акции «Хочу 
быть услышанным» и надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

ХоЧу быть
услышанным

С 1 июля по 30 сентября, с целью 
привлечения внимания общественности 
к проблемам жителей, проживающих 
на территории Арамильского городского 
округа, Арамильская городская 
территориальная избирательная комиссия 
в рамках реализации мероприятий

Информационное сообщение 
о приеме предложений по 

кандидатурам для назначения в 
состав Арамильской территориальной 
молодежной избирательной комиссии 

Арамильская городская территориальная из-
бирательная комиссия объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения чле-
нов Арамильской городской молодежной из-
бирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Численный состав  комиссии 6 человек.
Предложения по кандидатурам принимают-

ся Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссией с 26 октября 2010 
года и не позднее 25 ноября 2010 года. До-
кументы от субъектов выдвижения кандидатур 
принимаются в каб. 19 администрации Ара-
мильского городского округа, тел. 3-10-65. 
При внесении предложений по кандидатурам 

в состав Арамильской городской молодежной 
избирательной комиссии необходимо руковод-
ствоваться Методическими рекомендациями о 
порядке формирования Молодежной избира-
тельной комиссии Свердловской области, тер-
риториальных молодежных  избирательных 
комиссий и участковых молодежных избира-
тельных комиссий, утвержденных постанов-
лением Избирательной комиссией Свердлов-

ской области от 21.10. 2010 г № 31/162.


