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☑ 5 апреля, 
ВТОРНИК

Глава Арамильского городского округа 
Александр Прохоренко встретился 

с генеральным директором ОАО 
«Облводоканал». Обсуждались 

вопросы взаимодействия при 
подготовке проектно-сметной 

документации для реализации 
программы «Чистая вода». 

Были намечены сроки исполнения, 
обсуждён процесс финансирования 
последующих строительно-монтажных 
работ, условия определения подрядной 
организации при проектировании 
и строительству очистных 
сооружений, системы водоотведения 
и канализационного коллектора. 
Участвовать в реализации программы 
«Чистая вода» на территории АГО 
и в дальнейшем эксплуатировать 
сооружения будет МУП АППТБО.

☑ 6 апреля,
СРЕДА

С представителями министерства спор-
та, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации прошло обсуж-
дение вопросов финансирования из 

федерального бюджета строительства 
бассейна в Арамили. В настоящее вре-

мя идёт согласование проекта поста-
новления правительства РФ. Арамиль-

скому городскому округу было предло-
жено для рассмотрения два варианта 
помощи от федерального центра при 

строительстве и оснащении бассейна.
1. Поставка металлоконструкций в 2011 году;

2. Поставка технологическо-
го оборудования в 2012 году.

При этом московские специалисты 
порекомендовали не форсировать со-

бытия и в этом (2011-м) году закончить 
возведение коробки здания, под-

ключение коммуникаций и отделку. 

Тогда, получив деньги в 2012 году, 
можно будет закупить и устано-
вить оборудование и запустить 
бассейн для эксплуатации.
Варианты будут обсуждаться в 
Правительстве, а также с губерна-
тором Свердловской области.

Г лава Арамильского городского окру-
га встретился с руководством Управ-

ления капитального строительства 
Свердловской области, с проектной 
организацией. Обсуждался вопрос про-
ведения реконструкции ДОУ № 1. Было 
отмечено, что при условии своевре-
менной подготовки проектно-сметной 
документации и проведения экспер-
тизы, возможно, что финансирование 
работ начнётся уже в текущем финан-
совом году. По результатам совещания 
главой АГО была поставлена задача ра-
ботникам администрации подготовить 
в срок все необходимые документы.
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Меры, которые предприни-
мало правительство страны, 
правительство Свердловской 
области и партия «Единая 
Россия» по преодолению 
последствий мирового эко-
номического и финансового 
кризиса, наконец, начали да-
вать результат.

В Свердловской области 
в декабре и январе-декабре 
2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 
года индекс промышленного 
производства составил соот-
ветственно 119,3 и 116,9%. 
Индекс производства в ян-
варе-декабре 2010 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года составил 
по видам деятельности: «До-
быча полезных ископаемых» 
– 119,9%, «Обрабатывающие 
производства» -118,7, «Про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 
– 104,8%. За два месяца это-
го года промышленное про-
изводство в области выросло 
не менее, чем на 15 %.

И хотя пока рано говорить 
о полном выходе из пике 
экономического падения, 
тенденция прослеживается 

ясная. Производство начало 
расти. Причём касается это, 
практически, всех отраслей 
промышленности. 

Губернатор Свердловской 
области Александр МИ-
ШАРИН так отзывается о 
положении дел:

– Урал исторически счи-
тается промышленным 
сердцем России. По сути, 
становление отечествен-
ной промышленности на-
чалось на территории 

с о в р е м е н н о й 
С в е р д л о в с к о й 
области, когда 
на Урале велось 
строительство 
сначала медепла-
вильных, а по-

том и железоделательных 
заводов. Сегодня на пред-
приятиях Урала бережно 
хранят и развивают луч-
шие традиции прошлого. 
В регионе реализуются 
масштабные проекты по 
модернизации производств. 
К примеру, в минувшем году 
на Первоуральском ново-
трубном заводе был введен 
в строй новейший электро-
сталеплавильный комплекс 
«Железный Озон 32», тем 
самым, на Среднем Урале 

дан старт так называемой 
«белой металлургии». Про-
екты модернизации стале-
плавильного оборудования 
реализованы на Каменск-
Уральском металлургиче-
ском заводе и Нижнета-
гильском металлургическом 
комбинате.

Впрочем, есть показатель, 
который точнее, чем тонны 
и киловатты, характеризует 
ситуацию в области и в му-
ниципалитетах.  Это уровень 
занятости населения, а также 
средняя заработная плата по 
региону. Понятно, что такие 
данные - сродни средней 
температуре по больнице. С 
этим можно было бы согла-
ситься. И всё же есть прямая 
закономерность: чем тяжелее 

положение в экономике, тем 
больше безработных ока-
зывается на рынке труда. И 
наоборот: как только начина-
ется подъём – сразу начинает 
снижаться количество неза-
нятого населения.

Так вот, в начале почти 
докризисного 2009-го года 
безработицав Свердловской 
области составляла 1,04 %, к 
концу этого же года она вы-
росла до 3,7 %. Тенденция 
сохранилась в следующем, 
2010-м году. Весной 2010-го 
уровень безработицы достиг 
максимума: 11,3 процента от 
количества трудоспособного 
населения. 

Результаты этого года гово-
рят о том, что, благодаря всем 
предпринятым мерам, ситуа-

цию удалось переломить. 
В январе 2011 года уровень 
безработицы в Свердловской 
области составлял 9,1 %. В 
феврале – 8,9 %. В марте – 
уже только 8 %. Казалось 
бы, снижение небольшое. Но 
главное – как говорил лидер 
бывшего Советского Союза, - 
«Процесс пошёл».

Как подтверждение – при-
мер Арамильского авиаре-
монтного завода.

Директор завода (кстати, 
член партии «Единая Рос-

сия») Сергей Александро-
вич Маслов своим предпри-
ятием откровенно гордится. 
При этом не скрывает, что 
трудные времена для заво-
да ещё далеко не позади. Но 
на вопрос о производстве, 
отвечает с готовность: про-
изводство выросло. И хотя 
навскидку уточнить данные 
до десятых долей процента 
не получается, порядок цифр 
понятен – рост производ-
ства составляет почти ТРИ 
(!!!) раза. Понятно, что это в 
сравнении с прошлым, про-
вальным для большинства 
предприятий годом. Но рост! 
И внушительный. Очень 
внушительный.

- Сергей Александрович, 
зарплата на предприятии 
растёт?

- Да.
- Намного?
Директор отве-

чает не задумыва-
ясь:

- Намного. До 
запятой, опять 
же, не скажу, но 

есть и намного.
- А рост количества рабо-

чих мест…?
- Тоже имеется.
Конечно, оценивать ситу-

ацию в целом по области 
можно будет ближе к концу 
года. Но понять, что меры 
по выходу из кризиса резуль-
тат уже дали, рост начался и 
экономика медленно, но ста-
билизируется, - можно уже 
сейчас.

▀ Ирина ЩУКИНА

Но самое главное, что это не разовый результат, 
а четкая тенденция последних месяцев

Производство РАСТЁТ, 
безработица СНИЖАЕТСЯ

Трудно сказать, 
почувствовал 
ли улучшение 

экономической 
ситуации на себе 

каждый житель 
Свердловской 

области в целом 
и Арамильского 

городского округа 
в частности. 
Наверное, по-

разному. Цифры же 
говорят о том, что 

в области начался 
рост промышленного 

производства. И 
что в последние 

месяцы товаров, 
оборудования и сырья 

производится всё 
больше и больше. 

По сравнению с тем, 
конечно, как это 

было «до кризиса».

том и железоделательных том и железоделательных том и железоделательных 

Â  Свердловской области в декабре и 
январе-декабре 2010 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2009 года индекс 
промышленного производства составил 
соответственно 119,3 и 116,9%. За два месяца 
этого года промышленное производство в 
области выросло не менее, чем на 15 %

цию удалось переломить. 

Â  январе 2011 года уровень 
безработицы в Свердловской области 

составлял 9,1 %. В феврале – 8,9 %. В марте 
– уже только 8 %. Казалось бы немного. 
Но главное – как говорил лидер бывшего 
Советского Союза, - «Процесс пошёл»

Прошёл первый 
этап спартакиады

 среди первичных 
отделений партии 
«Единая Россия» 
Арамильского го-
родского округа.

БАССЕЙН – в будущем году, 
а САДИК – в этом

Состоялось заседа-
ние Общественного 
совета Арамиль-
ского городского 
округа (см. стр. 1).

☑ 7 апреля, 
ЧЕТВЕРГ

☑ 8 апреля, 
ПЯТНИЦА

Сейчас все это потекло, из-
за огромных луж невозмож-
но пройти. Поставили урны, 
а что толку, если они не опо-
рожняются вовремя и весь 
мусор сыплется на землю? 
Вся эта грязь не убывает ни 
зимой, ни летом. Нормаль-
ная уборка происходит один 
раз в году, во время весенне-
го субботника. В течение не-
дели чистота еще держится, 
а после все снова зарастает 

мусором. Я вообще замети-
ла, что самые чистые ули-
цы в городе, те,  на которых 
стоят частные дома. Их вла-
дельцы содержат в порядке 
свою придомовую терри-
торию, и снег разгребают. 
Зато обочины областных и 
федеральных дорог, а также 
муниципальная территория 
похожи на помойку. Соблю-
дают чистоту  владельцы 
магазинов, у них в штате 

работают дворники. Да и 
попробовали бы они не под-
метать, тотчас бы нарвались 
на штраф, который наложи-
ла бы на них администрация 
округа. Хочу, чтобы наши 
органы власти сами себе вы-
писать штраф, может быть 
это заставит их, наконец, на-
вести порядок на подведом-
ственных им территориях и 
в центре города. 

Светлана НИКОЛАЕВА

Íàì ïèñüìî

А на себя 
ПОСМОТРЕТЬ?

мусором. Я вообще замети- работают дворники. Да и 

И каждый раз я 
поражаюсь тому 

беспорядку, ко-
торый творится 
на центральных 

улицах. Всюду ва-
ляется упаковка, 
бутылки, окурки, 

кроме этого на-
чали подтаивать 

огромные снеж-
ные сугробы, ведь 

снег не вывозится. 

Каждый день я 
хожу пешком на 

работу, идти 
приходится через 

центр города, 
мимо отдела 
образования, 

здания 
администрации 


