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Убытки ФГУП «Почта России» стали 
достигать астрономических цифр, 
так в 2008 году они составили 2.1 
млрд. руб., в 2009 - 3.3 млрд. руб., 
компенсировались они из бюджета. 
Чтобы вытащить почту из долгов 
и улучшить ее работу, принято 
решение изменить организационно-
правовую форму этой организации. 

В 2011-12 году она станет ак-
ционерным обществом, но со 

стопроцентным государственным 
участием.Это позволит привлечь не-
обходимые инвестиции. Кроме того, 
появились сообщения о том, что на 
базе предприятия будет образован 
банк «Почтовый», филиалы которого 

будут работать во всех 42 тысячах 
почтовых отделений. А еще этим ле-
том почтам разрешили торговать 
продуктами и лекарствами. 

П ока грядущие преобразования 
арамильской почты почти не 

коснулись. Единственной переменой 
стал начавшийся ремонт почтового 
отделения в микрорайоне СХТ. На-
ружные работы в нем уже закончены, 
идет внутренняя отделка. По сло-
вам начальника арамильской почты 
Светланы Батиной, после окончания 
ремонта там расположится служба 
доставки корреспонденции. Да еще в 
каждом почтовом отделении, даже 
самом отдаленном появился пункт 
коллективного доступа в интернет. 
По–прежнему, почта испытывает де-
фицит кадров, что и неудивительно, 
ведь зарплата оператора отделения 
не превышает 6 тысяч рублей, по-
чтальоны получают еще меньше.

М ежду тем в почтовых отделениях 
округа завершилась подписная 

компания на газеты и журналы. Она 
мало чем отличалась от прошлогодней. 
Лидером подписки уже на протяжении 
многих лет остается «Областная газе-
та», на которую подписалось 277 чело-
век. «Аргументы и факты» будут полу-
чать 28 арамильцев, в прошлом году 
получателей было чуть меньше – 25. Не 
уменьшилась популярность и любимо-
го арамильцами «ЗОЖа», его выписал 
71 человек. Сысертский «Маяк» нашел 
19 подписчиков среди жителей округа. 
На газету с красноречивым названием 
«Пенсионер» подписался в этом году 
21 подписчик. Как обычно 60 экзем-
пляров газеты «Российская коопера-
ция» выписали для своих сотрудников 

предприятия потребкооперации. Не 
потеряли арамильцы и интерес к садо-
во-огородной теме. Самым популярным 
изданием этой тематики по-прежнему 
является газета «Уральский садовод». 
В прошлом году ее выписало 9 человек, 
в этом – 15.

К чести арамильцев можно отме-
тить, что они следят за новинками 

периодики. Среди новых изданий мгно-
венную популярность получила брошю-
ра «1000 советов юриста», население 
почувствовало острую потребность в 
повышении своей юридической гра-
мотности. Нашла своих подписчиков и 
новая газета, вышедшая под брендом 

«Аргументов и фактов» «АиФ-неделя». 
Интерес вызвал и «Уральский охотник 
и рыболов», что неудивительно, ведь 
среди арамильских мужчин немало 
любителей рыбалки и охоты. Прожи-
вает в Арамили и получатель газеты на 
татарском языке. Молодежь подписы-
вается на издания, рассказывающие о 
компьютерах и новых информационных 
технологиях. 

После долгого перерыва возобновили 
свою подписку и «Арамильские вести». 
С января ее получает уже три подпис-
чика, еще несколько человек выписали 
газету с февраля и марта. 

Из журналов самыми  выписываемыми 
являются «Приусадебное хозяйство» 
и «Сельская новь». Мужская часть на-
селения выписывает «Радио» и «Рыбо-
лова». Есть несколько подписчиков и у 
детских журналов, таких как «Веселые 
картинки», «Понимашка» и «Абвгдей-
ка». С профессиональной точки зрения 
относятся к подписке предприятия, 
которые выписывают дорогие специ-
ализированные журналы такие, как 
«Главбух».

П очтовики уже привыкли к скром-
ным результатам подписных 

кампаний. Общее число арамильских 
подписчиков едва ли превышает 1000 
человек. Цифра эта уже лет пять, как 
не меняется, одни и те же люди, выпи-
сывают одни и те же издания. И это не-
смотря на то, что Арамиль растет, на-
селение ее увеличивается.  Но об уве-
личении подписки и речи нет, лишь бы 
не уменьшалась. Да и цена на газеты и 
журналы повышается год от года, что 
не способствует их распространению.  

Лариса УШАКОВА 
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ЧТО ЧИТАТЬ БУДЕМ?
В прошедшем году государство, наконец, 
обратило внимание на проблемы почты. 
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Глава Арамильского городского округа Александр Прохоренко 
и специалисты администрации провели насыщенную неделю
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Одним из основных вопро-
сов, который рассмотрели на 
заседании, стала совместная 
работа Совета, Правительства 
Свердловской области и про-
фильных министерств в том, 
что касается формирования 
бюджета на 2012 год. В случае 
уточнения бюджета 2011 года 
в сторону увеличения, Совет 
предложил Правительству 
области рассматривать допол-
нительное финансирование 

областных и муниципальных 
программ с участием глав 
муниципальных образований.
Был также затронут вопрос о 

дополнительном финансиро-
вании капитального ремонта 
и строительства дорог для 
муниципальных образований, 
которые не вошли в общий пе-
речень. Суть в том, что город 
Екатеринбург получил «на до-
роги» деньги из федерального 

бюджета, сельские поселения 
– по программе «Сельские 
дороги», а остальные как бы 
выпали из процесса общего 
финансирования дорожного 
хозяйства. Был поставлен 
вопрос о том, чтобы при 
пересмотре областного бюд-
жета, которое намечается 
по итогам первого квартала, 
была профинансирована, в 
том числе и реконструкция 
улицы Рабочей в Арамили.
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Александр Прохоренко отметил, что к его удивлению и удовлетворению, интерес прихожан к об-
суждению исторических моментов развития города и жизни храма оказался чрезвычайно высок.

●÷ å ò â å ð ã ,  3  ô å â ð à ë ÿ●

Речь шла о присоединении 
Арамильского городского 
округа к общеобластной ин-
формационной системе учёта 
начисления и предоставления 
финансирования жилищно-

коммунальных услуг. Была 
достигнута принципиальная 
договорённость о том, что 
АГО присоединится к об-
ластной системе. Намечен 
план первоочередных ме-

роприятий: выделение по-
мещения и техническое обе-
спечение процесса. Переход 
на новую систему а Арамили 
пройдёт в марте-апреле.
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Сотрудники администрации Арамильского городского округа, практически, в полном 
составе приняли участие в лыжном забеге в рамках всероссийской декады «Лыжня 
России – 2011». 
Александр Прохоренко пробежал на лыжах 20 километров.
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В итоге остановились на 
варианте, который предусма-
тривает возведение детского 
сада в районе улиц Рабочей/

Космонавтов на 130 мест, 
детского сада на 115 мест в 
районе улицы Свердлова, а 
также реконструкции ДОУ № 

1, после которой количество 
детей, посещающих это дет-
ское дошкольное учреждение 
увеличится на 100 человек. 
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Глава Арамильского городского округа провёл совещание с участием главного 
архитектора АГО Константина Гартмана и представителей инвесторов. 
Речь шла о размещении в Арамили промышленных предприятий на территории промзоны в 

районе Полетаевки.

Глава Арамильского городского округа принял участие в краеведческой конференции 
в Арамильском храме Святой Троицы. 

Глава Арамильского городского округа принял участие в совещании в министерстве 
финансов Свердловской области, посвящённом результатам проверки капитального 
ремонта жилого фонда в АГО в 2009 году. 
В министерство была предоставлена информация об устранении замечаний, которые возникли в 

ходе проверки.

Глава Арамильского городского округа (АГО) Александр Прохоренко принял участие 
в заседании правления совета муниципальных образований Свердловской области.

Глава Арамильского городского округа встретился с заместителем генерального 
директора по развитию Регионального информационного центра. 

Состоялась встреча главы АГО с основателями мусульманской общины Арамили. 
Обсуждались вопросы взаимодействия общины с другими общественными организаци-

ями, а также проблемы, возникающие при строительстве мечети. 

Александр Прохоренко встретился с начальником Управления капитального стро-
ительства (УКС) Правительства Свердловской области Павлом Шумковым. 
Речь шла о взаимодействии 

Арамильского городского 
округа и Управления кап-
строительства и технического 

надзора при строительстве 
в Арамили бассейна, про-
ектировании и строительстве 
дошкольных образовательных 

учреждений. Было решено 
проводить эту работу со-
вместными усилиями УКСа 
и администрации АГО.

В администрации АГО прошло повторное обсуждение программы строительства в 
Арамильском городском округе детских дошкольных учреждений. 


