
НЕДЕЛЯ

Одной СТРОКОЙ
НА ЧЕТВЕРТЬ 

выше, чем по области средняя зарплата 
в Екатеринбурге. Среднестатистический 
житель Екатеринбурга получает в месяц 

26 тысяч 97 рублей. Среднемесячная зар-
плата одного работника Свердловской 
области только 20 тысяч 830 рублей. В 
мэрии утверждают, что Екатеринбурга 

лидирует по этому показателю не только 
в области, но и по сравнению с другими 
нестоличными городами-милионниками.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
в Свердловской области ниже 
общероссийской. В среднем по области 
размер зарплаты 20 тысяч 11 рублей, а 
в России средняя зарплата составляет 
20тысяч семьсот 802 рубля. Разницу за 
минувший год удалось сильно сократить.
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которыми занимался глава 
Арамильского городского округа и 
специалисты администрации, стали 
ЖКХ, мусор и энергетика. Впрочем, эти 
вопросы всегда на повестке дня.

ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ, 

☑ 15 марта, 
ВТОРНИК

Состоялся областной совет глав 
муниципальных образований 

Свердловской области, в котором 
принял участие и глава Арамильского 

городского округа (АГО) Александр 
Прохоренко. С главами встретился 

руководитель регионального 
информационного центра (РИЦ). 

Сегодня есть пожелание губернатора 
области Александра Мишарина о 
том, чтобы создать региональную 
информационную систему, через 

которую будут производиться 

начисления за жилищно-
коммунальные услуги, сбор платежей, 
а затем распределение средств между 
поставщиками услуг и ресурсов.
На этой же неделе в Арамили прошла 
рабочая встреча специалистов 
администрации АГО с руководством 
РИЦ. Было принято решение 
передать работу по начислению 
сбору и распределению платежей 
за услуги ЖКХ, которую сейчас 
исполняет Арамильский РКЦ, в РИЦ. 
С 1 апреля все начисления будут 
производиться уже по новой системе. 
Для специалистов РИЦ в Арамили 
подобраны и выделены помещения.

☑ 16 марта, 
СРЕДА

Александр Прохоренко провёл 
еженедельную планёрку по вопро-
су строительства бассейна. Работа 

идёт в соответствии с графиком. 

Смонтирован фундамент для стен, 
идёт обвязка арматуры для фун-
дамента под ванну. Производится 
уточнение проекта по инженерным 
сетям. Бассейн возводится по адре-
су ул. 1 Мая, 60-а (район 1 школы).

☑ 17 марта, 
ЧЕТВЕРГ

В четверг глава Арамильского город-
ского округа и специалисты админи-

страции АГО встретились с руководи-
телем компании «Комэнергоресурс» 

по поводу участия муниципального 
образования в областной програм-

ме «Чистая вода». Арамильский 
городской округ представляет два 

проекта: реконструкции городских 

электрических сетей и внедрение 
автоматизированной системы учёта 
электрической энергии (МУП «Ара-
мильэнерго») и проект по подготовке 
проектно-сметной документации для 
реконструкции очистных сооружений 
(МУП АППТБО). Для начала реализа-
ции программы должно быть принято 
решение губернатора и председателя 
правительства Свердловской обла-
сти по созданию фонда по реализа-
ции программы «Чистая вода».

☑ 18 марта, 
ПЯТНИЦА

Глава городского округа и специалисты 
администрации (отдел архитектуры, 

КУМИ) встречались с представителями 
МУГИСО (Министерстве по управле-
нию государственным имуществом 

Свердловской области). Обсужда-
лись вопросы, возникающие при 

оформлении земельных участков, 

начислению арендной платы и вза-
имодействии АГО и министерства. 
Состоялась встреча главы Арамильско-
го городского округа с работниками 
ЖКХ в связи с профессиональным 
праздником. Были сказаны слова 
благодарности от имени жителей и 
главы АГО за непростую, но важную и 
успешную работу, которая, несмотря 
на ряд недостатков, выполняется пред-
приятиями ЖКХ в полном объёме.

☑ 21 марта, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Состоялась встреча с председателями 
уличных комитетов Арамильского 
городского округа. Обсуждались во-
просы по организации работ, свя-
занных с весенним паводком, чтобы 
исключить аварийные ситуации и 
обеспечить пропуск паводковых вод. 
Второй– основной – вопрос, который 
обсуждался на встрече, - это вывоз му-
сора (ТБО, твёрдые бытовые отходы) 
его стоимость, а также куда вывозить 
– на полигон в Патруши или в Сысерть. 
Несмотря на существующее мнение, 
что надо сделать эту услугу как можно 
более дешёвой, все присутствующие 
сошлись во мнении (при двух воздер-
жавшихся), что вывозить ТБО следует в 
Сысерть. Это оздоровит экологическую 
обстановку в Арамили. Чтобы снизить 
стоимость услуги, было принято реше-

ние, заключать договоры и вывозить 
мусор по факту. Будет предлагаться 
такая схема: жителям станут продавать 
мешки для мусора красного цвета 
ёмкостью 30, 60, 120 литров. Каждый 
двор должен будет приобретать меш-
ки, наполнять мусором и по графику 
выставлять их на улицу для вывоза.
Генеральный директор МУП АППТБО 
Сергей Кощеев при этом заявил, что 
если количество договоров на ули-
це составит менее 50 % от общего 
количества домохозяйств, то вывоз 
производиться не будет, ввиду его не-
рентабельности для предприятия.
Кроме того, был обсуждён порядок 
проведения субботника, который со-
стоится в городе в конце апреля. Было 
предложено, чтобы каждому пред-
седателю уличного комитета выделя-
лись специальные талоны на вывоз 
мусора с улицы. Оплачиваться транс-
портировка ТБО будет из бюджета.

ВТОРОЕ МЕСТО 
в соревнованиях по настольному теннису 
заняла команда Арамильского городского 
округа. Турнир собрал работников адми-
нистраций муниципальных образований 

Южного округа. Двумя неделями раньше 
команда Арамили заняла 4 место в по-

добных областных соревнованиях в гонке 
патрулей. Глава Арамильского городского 
округа рассказал, что в этом году команда 

сотрудников администрации АГО будет уча-
ствовать в соревнованиях по всем видам 

спорта, предусмотренным программой.

РАМКИ 
металлоискателей появились на Южном 
автовокзале. Они установлены на обоих 
входах в главное здание. Впрочем, 
потоки людей проходят сквозь них 
беспрепятственно, несмотря на то, 
что рамки постоянно срабатывают. 
На Северном Автовокзале такие 
металлоискатели тоже скоро установят. 

ВЫЕЗДНОЙ 
семинар-совещание с руководством горо-

да Арамиль провело 18 марта областное 
МУГИСО. В своем обращении к участникам 
мероприятия начальник отдела по работе 

с муниципальными образованиями МУГИСО 
Юлия Курносенко обратила внимание на на-
личие большого числа федеральных земель 

на территории Арамильского городского 
округа, которые не используются по назна-
чению. «Наша задача — вовлечь все нера-

ботающие земли в хозяйственный оборот и 
передать их под жилищное строительство», 

— отметила Ю. Курносенко. Она призвала 
участников совещания выступить с иници-

ативой о передаче данных федеральных 
земель под управление Свердловской об-
ласти и Арамильского городского округа.

ДВЕСТИ ТОНН 
дальневосточной гречи привезли в 
Свердловскую область. Гречка на Дальнем 
Востоке дешевле Алтайской на 10 процентов 
и это позволило замедлить рост цен 
на эту крупу. Свердловская область не 
может обеспечить себя пшеном и гречкой, 
поэтому она зависит от ценовой политики 
производителей из других регионов.

ГЛАВА 
ОблГУВД Михаил Бородин в ближайшее 

время отправится на переаттестацию в Мо-
скву. Если она пройдет успешно – Бородина 

примут на работу в полицию. Комиссия 
по переаттестации, как ожидается, за-
вершит работу к началу следующей не-

дели. Вслед за начальниками начнется и 
переаттестация рядовых милиционеров.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
против энцефалита стартовала на Среднем 
Урале. Поставить прививку можно в 
районных поликлиниках с 1-го марта. По 
прогнозам санитарных служб, нынешний 
клещевой сезон будет тяжелее прошлого. 
В 2010-м году больше всего пострадавших 
от клещей было в Екатеринбурге, 
Богдановиче и Каменском районе.

В ПОЛЕВСКОМ 
действует карантин. Его ввели из-за 

больных бешенством лисиц. Они уже 
заразили несколько собак. Бесплатные 

прививки от бешенства будут ставить 
домашним животным. Активизируется 

служба по отлову животных, 
бродячих псов начнут убивать.

ПРЕВЫШАЕТ 
норму количество сотрудников в городских 
администрациях Свердловской области. 
За два года численность муниципальных 
чиновников сократилось более чем на 
четыре процента, сейчас она превыша-
ет нормативы на треть. Таковы данные 
инспекции Счетной палаты. По мнению 
инспекции, следует сократить мелкие под-
разделения в администрациях, объеди-
нив их с более крупными. Всего Счетная 
палата проверила 29 муниципалитетов.

ВНЕПЛАНОВЫЙ 
визит губернатора Александра Мишарина 

в две больницы повлек созыв срочного 
совещания по здравоохранению. Глава 

области нашел в 14 и 23-й больницах 
длинные очереди, пациенты пожаловались 

ему на «бардак, ужас и издевательство». 
После этого Мишарин решил срочно 

собрать совещание по поводу очередей в 
больницах, о чем написал в своем твиттере.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
обсуждение в Свердловской области бу-
дут проходить все законопроекты. Такое 
решение принял губернатор Мишарин и 
закрепил его собственным указом. Те-
перь любой законопроект, затрагивающий 
основные права и свободы гражданина, 
должен быть выложен в интернет. На 
его обсуждение отводится 45 дней. В 
течение месяца после общественного 
обсуждения губернатору должен быть 
представлен доклад о его результатах. 

О СОСТОЯНИИ 
своих коммунальных счетов жители 

Екатеринбурга могут узнать в Интернете. 
На сайте Единого расчетного центра 

появилась услуга Личный Кабинет. 
Чтобы получить персональный код для 
доступа к данным по лицевому счету, 

надо зарегистрироваться на сайте.

ЕДИНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
к верхней одежде может быть введено в 
уральских школах по примеру Беларуси. Что-
бы снизить количество ДТП с участием де-
тей, школьникам предлагают ходить по ули-
цам исключительно в одежде со светоотра-
жателями. Суть концепции, названной «100% 
видимости», состоит в использовании опыта 
республики Беларусь, где всех пешеходов с 
2006 года обязали ходить со световозвраща-
ющими наклейками, нашивками и значками. 
В результате всего за два года количество 
ДТП сократилось на 30%. Приучать детей к 
ношению светоотражателей в Свердловской 
области планируют с самых ранних лет. 


