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Главная сенсация - 
ДОХОДЫ

бюджета Свердловской областибюджета Свердловской области

Все они будут 
направлены на 

социальные нужды – 
увеличение зарплат 

бюджетников, 
приобретение жилья 

для незащищенных 
категорий граждан 

и многое другое.
21 июня областная Дума 

внесла изменения в бюд-
жет Свердловской области 
на текущий год. Главная 
сенсация – доходы област-
ной казны. Они увеличи-
лись на 19,9 миллиарда ру-
блей. По словам депутатов, 
во многом это произошло 
благодаря росту налоговых 
поступлений. Кроме того, 
активная работа уральцев 
по реализации нескольких 
федеральных целевых про-
грамм привела к тому, что 
в бюджет Свердловской 
области поступят значи-
тельные средства из феде-
ральной казны.

Кому же достанутся эти 
«девятнадцать с полови-
ной»?

– Бюджет Свердловской  
области является соци-

ально ориентированным. 
– говорит руководитель 
фракции «Единая Россия» 
Владимир Машков. – Со-
ответственно, и все до-
полнительные доходы на-
правляются в основном 
на социальные нужды.

ВЫИГРАЮТ 
БИБЛИОТЕКАРИ 
Больше всего от увели-

чения доходов бюджета 
выигрывают учителя, вос-
питатели в детских садах, 
библиотекари и музейные 
работники, чья зарплата 
вырастает сразу на 30 про-
центов. При этом если учи-
теля и воспитатели начнут 
получать повышенную зар-
плату только с сентября, 
то работники музеев и би-
блиотекари почувствовали 
увеличение областного 
бюджета уже с 1 июня.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ТЫСЯЧА

Больше миллиарда ру-
блей будет израсходовано 
на то, чтобы ВСЕ сверд-
ловские пенсионеры по-

лучили единовременную 
выплату в размере ты-
сячи рублей. Подобное 
поручение губернатор 
Александр Мишарин дал 
депутатам-единороссам, 
а также министру финан-
сов нашей области на 
отчётно-выборной кон-
ференции свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
прошедшей 3 июня. «Ре-
гиональные доплаты 
должны стать посто-
янной практикой», - под-
черкнул губернатор.

КВАРТИРНЫЙ 
ОТВЕТ

На решение жилищного 
вопроса социально неза-
щищённых жителей об-
ласти будет выделено 
1,2 миллиарда рублей. 
Предусмотрены здесь и 
средства для ремонта част-
ных домов инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны. В этом году 
четверо арамильских вета-
ранов ВОВ (из девяти встав-
ших на учёт) смогли приоб-
рести жильё благодаря еди-
новременной государствен-

ной денежной выплате.
К слову, помощь с жи-

льём – вообще отдель-
ный блок социальных 
расходов. Так, например, 
планируется помощь мо-
лодым специалистам, 
проживающим в сельской 
местности. 911 миллионов 
рублей будет направлено 
на предоставление соци-
альных выплат для строи-
тельства жилья многодет-
ным семьям, деньги будут 
выделяться на жильё для 
инвалидов боевых дей-
ствий I группы, вставших в 
квартирную очередь до 1 
марта 2005 года.

За последние три года 6 
семей посёлка Арамиль (из 
них две семьи – в 2011 году) 
смогли улучшить жилищ-
ные условия благодаря про-
грамме «Социальное раз-
витие села до 2012 года». 

В этом году на Среднем 
Урале стартовала програм-
ма «Жилище», по которой 
запланировано развитие 
малоэтажного жилищно-
го строительства, а также 
возведение домов для 
бюджетников, многодет-
ных семей и молодёжи. 

АХ, ДОРОГИ!
Что важно, часть допол-

нительных доходов будет 
направлена на инвести-
ции в будущее – развитие 

Свердловской области. 
Так, на ремонт и рекон-
струкцию дорог допол-
нительно поступят 2,8 
миллиарда рублей, что 
позволит закончить строи-
тельство сквозной автодо-
роги между Московским 
и Нижнетагильским трак-
тами, продолжить рекон-
струкцию трассы на севере 
Свердловской области, до-
вести до поворота на Ас-
бест магистраль, которая 
сейчас прокладывается в 
обход Белоярского. Кро-
ме того, более четырёхсот 
миллионов рублей будет 
дополнительно израсхо-
довано на ремонт и стро-
ительство сельских дорог. 
Что касается Арамильского 
городского округа, то пла-
нируется выделение 42-х 
млн рублей из областного 
бюджета и 5-и млн рублей 
из местного на ремонт до-
роги по ул. Рабочей.

По словам депутатов-
единороссов, при распре-
делении дополнительных 
доходов областного бюд-
жета учитывались предло-
жения населения Сверд-
ловской области. А это и 
есть лучший пример реа-
лизации принципа «Еди-
ной России» – Слышать лю-
дей, работать для людей.

▀ Алёна ОРЛОВА

Почти 20 миллиардов рублей 
дополнительных доходов 

получит бюджет Свердловской 
области уже в этом году

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ждёт и 
других свердловских бюджетников: 
на 6,5% с 1 июня и ещё на 
столько же – с 1 октября. 
Более миллиарда рублей уйдёт на 
субсидии муниципальным бюджетам 
для повышения зарплат с 1 октября

С ПРАЗНИКОМ, 
АРАМИЛЬ!

25 июня мы будем отмечать 
День города и День молодежи. 

Для нас этот двойной праздник 
– одно из главных событий лета, 

которого ждут и к которому 
тщательно готовятся.

В богатой истории Арамили бывало всякое, 
трудностей хватает и сейчас, но, тем не 
менее, нам удается стабильно расти и раз-
виваться, не забывая о традициях. По ито-
гам прошлого года Арамильский городской 
округ занял первое место в Свердловской 
области по вводу жилья на душу населе-
ния, обойдя по этому показателю даже 
столицу Урала. На протяжении последних 
лет растет рождаемость, строятся новые 
социально значимые объекты, развивается 
городская инфраструктура. Многое сделано, 
но многое еще предстоит сделать, чтобы 
идти только вперед, в ногу со временем.
Жителей нашего округа всегда отличали 

трудолюбие, добросовестность, госте-
приимство и творческий подход к делу. 
И накануне дня рождения Арамили очень 
хочется пожелать Вам всего самого-само-
го лучшего! Успехов во всех начинаниях, 
тепла и уюта в ваших домах, счастья, 
благополучия и крепкого здоровья!

А. Прохоренко, глава городского округа 
Ф. Копысова, председатель 

городской Думы округа 
Э. Березин, председатель 

правления Совета директоров 
В. Шмелева, председатель 

Общественного совета 
городского округа, 

Н. Третьяков, председатель 
правления АГОИСПП «Надежда» 

Т. Ордина, председатель 
Совета ветеранов 

Дорогие 
уральцы!

Заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской 
области  А.В. Серебренников

Примите мои 
искренние 

поздравления с Днем 
российской молодежи! 
Молодежь - понятие очень ши-

рокое. Это все, кто молод ду-
шой, кого объединяет активная 
жизненная позиция, энергия, 
желание строить будущее сво-
ими руками, вера в собствен-
ные силы. 
Молодежь с каждым годом 

играет все более весомую роль 
в жизни страны и Свердлов-
ской области, каждого нашего 
города и села. От успехов мо-
лодых зависит стабильность и 
процветание России: подъем 
экономики, рост уровня жизни, 
развитие науки и культуры. 
Очень важно, что в наших 

городах и поселках работают 
сильные молодежные объеди-
нения, которые позволяют под-
росткам и юношеству проявить 
себя. Здесь ребята реализуют 
свои первые идеи, получают 
опыт лидерства и работы в ко-
манде. 
Я поздравляю всех с этим за-

мечательным праздником! 
Пусть прекрасные годы моло-
дости будут для вас временем 
созидания, открытий и удачи! 
Желаю вам здоровья, любви, 
успехов в учебе и работе, му-
дрых наставников и верных 
друзей!

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Ìåðîïðèÿòèå

Главный врач Т.А. Гарифуллина 
всех поздравила с праздником, 
рассказала о достижениях боль-
ницы, о снижении среди больных 
инфарктов, инсультов благодаря 
внедрению новейших методов 
диагностики. В Арамили снижа-
ется смертность и увеличивается 
рождаемость, во многом благода-
ря труду медиков – врачей, медсе-
стёр, санитарок, поваров, водите-
лей машин скорой помощи. 

Затем медиков поздравили гла-
ва округа А.И. Прохоренко и за-
меститель главы по социальным 
вопросам Л.В. Гузенко. Много 
тёплых слов собравшимся сказа-
ла В.Г. Поченигина, член город-
ского общественного совета.

Далее вручение почётных 

грамот. Грамоту Министерства 
здравоохранения и соцразвития 
России получила заместитель 
главврача по лечебной части Е.В. 
Шабунина. Грамоты Министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области получили главный 
врач Т.А. Гарифуллина, врач ско-
рой медицинской помощи В.П. 
Бахтиярова, врач-педиатр Е.В. 
Новосёлова, стоматолог С.Г. Не-
чаева, медсестра З.С. Петрова, 
санитарка З.П. Корякова. Мно-
гие медики получили грамоты от 
главы города. Он вручил их лич-
но, каждого целуя и благодаря за 
добросовестный труд. 

Праздничную часть мероприя-
тия вели фельдшер скорой помо-
щи А. Шик и старшая сестра при-

ёмного отделения О. Лунюшина. 
Ветераны порадовались, что в 
больнице возрождается самоде-
ятельность. Группа сотрудников 
поликлиники под гармошку ис-
полняла юмористические песни 
и частушки. Зрители смеялись от 
души, все получи большой заряд 
бодрости.

В завершение праздника от 
профсоюзного комитета больни-
цы каждое отделение получило 
торт, ветеранам вручили короб-
ки конфет. 

Все потихоньку разошлись, а на 
небе сияло солнышко, согревая и 
лаская всех своим теплом, даря 
надежду на светлое будущее.

▀ Н.И. САЖИНА, 
ветеран-медик

отметили свой профессиональный 
праздник арамильские медики

У крыльца 
больницы были 
расставлены 
скамейки. В 
первых рядах 
разместились 
ветераны-
медики. На 
крыльце 
под ветром 
развевались 
разноцветные 
шары, висел 
плакат с 
поздравлением. 


