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Народный фронт ищет
НАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ

В написании программы развития России может участвовать любой гражданин страны
– И все-таки этот закон 

о людях, которые ухажи-
вают за пожилыми, не 
очень хороший, – заявила 
мне бабушка, которая при-
ехала ко мне из Магнито-
горска, когда мы пили чай. 
Я с удивлением посмотрела 
на нее.

Оказалось, что речь идет 
о положении, согласно ко-
торому всем, достигшим 
80-ти лет, можно найти 
человека, который будет 
ухаживать за ними. Госу-
дарство выделяет по 1300 
рублей в месяц на это. Вро-
де бы, благое дело, но… В 
качестве «опекуна» можно 
брать лишь безработного, и 
не пенсионера. Это-то и не 
нравилось бабушке.

– Все приличные люди 
работают, если кто не ра-
ботает, так это обычно 
алкаши какие-то. Что ж я 
буду просить за мной уха-
живать алкаша? Почему 
нельзя, чтобы пенсионер 
помогал пожилым? У нас 
половина подъезда – жен-
щины на пенсии. У них 
бы добавка к пенсии была, 
1300 рублей, для многих 
это существенно. И мне 
было бы хорошо – в мага-
зин сходят, пол помоют, а 
то ведь мне-то уже слож-
но все это делать, я ста-
ренькая, – бабушка нахму-
рила брови. И заключила:

– Это положение надо бы 
подправить, разрешить 
пенсионерам, которые 

еще молодые, ухаживать 
за теми, кому за 80-ть. Но 
ведь до нашей власти не 
достучаться, толку-то, 
то мы с тобой на кухне 
это все обсуждаем.

Мне нашлось, что возраз-
ить бабушке. И я рассказала 
ей об Общероссийском На-
родном фронте, для форми-
рования программы которого 
очень важно мнение людей:

– Каждый из нас явля-
ется экспертом в какой-
либо отрасли, в той, с ко-
торой мы соприкасаемся 
ежедневно. Даже самый 
хороший закон, не учиты-
вающий какие-то нюансы 
из жизни, не будет рабо-
тать. Мы же, сталкива-

ясь с законами 
на практике, по-
нимаем, что и 
почему идет не 
так, что нуж-
но изменить, 
чтобы было 
лучше. Те же 
твои выплаты 
для ухаживания 
за пожилыми 
людьми – очень 
хорошее дело, 
но когда это за-
думывалось, на-
верняка, просто 
не просчита-
ли, что будет 
сложно найти 
приличных без-
работных. Ты 

можешь внести это свое 
предложение в програм-
му, и оно будет учтено.

Бабушка недоверчиво по-
смотрела на меня, но пись-
мо в Народный фронт напи-
сать все-таки решилась.

Напомним, о создании 
Общероссийского на-
родного фронта лидер 
партии «Единая Россия», 
председатель правитель-
ства РФ Владимир Пу-
тин объявил в начале мая 
во время своего визита 
в Волгоград. Он заявил, 
что любые заинтересо-
ванные общественные 
организации, разделя-
ющие взгляды «Единой 
России», должны уча-
ствовать в разработке, а 
затем и реализации стра-
тегии развития страны.

«Мы создаём Обще-
российский народный 
фронт для того, чтобы 
были востребованы все 
конструктивные идеи, 
чтобы у гражданско-
го общества, была до-
полнительная возмож-
ность непосредственно, 
напрямую участвовать 
в выработке важнейших 
государственных реше-
ний», – сказал Путин.

Отличие этой програм-
мы от остальных ана-
логичных документов в 
том, что впервые это не 
просто декларация, с ко-

торой партия собирается 
идти на выборы. За каждым 
из направлений в програм-
ме закреплен кто-то, кто бу-
дет нести персональную от-
ветственность за выполне-
ние своего участка работы 

и в случае провала понесет 
наказание. 

«В документе будут чет-
ко расписаны график вы-
полнения, ответственные 
и мера ответственности 
за невыполнение этого пя-
тилетнего плана», – отме-
тил Федоров.

Уже принято решение о том, 
что в ОНФ смогут в частном 
порядке войти граждане, не 
состоящие ни в какой обще-
ственной организации. А 
внести свои предложения в 
программу можно, даже не 
состоя в Народном фронте. И 
привлечение народных экс-
пертов – вторая особенность 
программы. «Участники На-
родного фронта равноправ-
ны, все идеи будут оцени-
ваться на равных», – коммен-
тируя будущую стратегию 
развития страны, заявил гла-
ва Института социально-эко-
номических и политических 
исследований.

По мнению руководства 
«Единой России», програм-
ма, которую бы писали всем 
обществом, чрезвычайно 
нужна сейчас в стране. «По-
являются новые лица и но-
вые идеи развития страны, 
решения проблем. Такой 
подход поддерживается 
всем обществом», – считает 
и.о. секретаря президиума 
генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов.

"Арамиль занимает первое 
место в Свердловской 
области по рождаемости, 
- говорит методист 
отдела образования Алла 
Ширяева. - Думаю, что 
наши женщины рожали 
бы еще больше, но, к 
сожалению, не хватает 
мест в детских садах. 
На сегодняшний день 
очередь за направлением 
в детсад составляет 800 
человек. Считаю, что в 
нашем городе необходимо 
построить несколько 
детских садов". 

Хроника неделиХроника недели

ДОЛГИ в центре внимания
☑ 17 июня, 
ПЯТНИЦА
глава округа Александр 
Прохоренко принял участие 
в совещании областной 
комиссии под руководством 
председателя правительства 
Свердловской области 
Анатолия Гредина.  
Темой совещания стала 
подготовка к отопительному 
сезону.  Было указано на 
наличие задолженности 
МУП «ЖКХ г.Арамиль» 
перед поставщиками 
энергоресурсов: 23 млн. 
рублей – это долг за газ, 18 
млн. – за электроэнергию. 
Председатель правительства 
высказал озабоченность по 
поводу того, что в области 
задолженность за газ 
остается очень высокой, 
составляя 3,8 млрд. рублей. 
Поэтому газоснабжающая 
организация «Уралсевергаз» 
не намерена подавать 
тепло даже к началу 
отопительного сезона. 
На данный момент стоит 
задача принять все меры к 
погашению задолженности 
и организации 
ежемесячной отчетности.

☑ 20 июня, 
ПОНЕДЕЛЬНИК
была проведена 
встреча главно-
го архитектора 
города с аренда-
торами лесного 
массива в районе 
«Красной горки». 
Обсуждался во-
прос по освоению 
данной террито-
рии для жилищ-
ного строитель-
ства. Намечен 
ряд мероприятий 
с областным  ми-
нистерством при-
родных ресурсов, 
департаментом 
лесного хозяй-
ства, с министер-
ством строитель-
ства и архитекту-
ры Свердловской 
области. После 
их выполнения о 
результатах будет 
сообщено допол-
нительно.

Для нашего городского округа темой №1 продолжает оставаться 
задолженность МУП «ЖКХ г.Арамиль» перед поставщиками энергоресурсов.

☑ 22 июня, 
СРЕДА
прошла встреча с благотворительным 
фондом «Крест», изъявившим жела-
ние принимать участие в осуществле-
нии социальных программ на терри-
тории нашего городского округа. В 
планах - оказание помощи бюджет-
ным учреждениям, а также жителям. 
Сейчас идет согласования этих пла-
нов с учредителями фонда, а опре-
делиться с первыми мероприятиями 
решено в самое ближайшее время. 
В этот же день прошла рабочая пла-
нерка по строительству бассейна. 
На данный момент здесь закончена 
постройка  фундамента, началась 
кладка. Есть небольшое отставание 
от графика, но с учетом продолжи-
тельного светового дня строители 
пытаются наверстать упущенное. 
На планерке принято решение про-
извести оплату по закупке чаши 
бассейна, поставку будет осущест-
влять итальянская фирма, что тре-
бует дополнительного времени. 
Срок доставки три-четыре месяца.
Также в среду состоялась встреча с 
представителями областного телеви-
дения, занимающихся выпуском про-
граммы «Резонанс». Удалось догово-
риться о взаимном сотрудничестве 
по освещению жизни нашего город-
ского округа. Корреспонденты «Резо-
нанса» уже в субботу присутствовали 
на Дне города, а точнее на первой 
части праздника, которая проходи-
ла на мини-стадионе «Триумф».

☑ 24 июня, 
ПЯТНИЦА
в администрации прошла встреча с представителями газе-
ты «Уральский рабочий», по итогам которой принято ре-
шение о взаимовыгодном сотрудничестве по освещению 
проводимых в Арамили мероприятий.
Кроме того, глава Арамильского городского округа Алек-
сандр Прохоренко встретился с руководством компании 
«Уралсевергаз». Совместно с МУП «ЖКХ г.Арамиль» был под-
готовлен график работы по задолженности, согласно которо-
му ее необходимо погасить до начала отопительного сезона. 
В то же время управляющая компания «Лидер», «Солнечный 
дом», ТСЖ «Новая, 1-б», ТСЖ «Лучшее», ТСЖ «Садовая» пре-
доставили графики погашения задолженности перед МУП 
«ЖКХ г. Арамиль». Итоги будут подводиться в еженедельном 
режиме, с остальными обслуживающими организациями ра-
бота будет продолжена. На совещание присутствовали пред-
ставители прокуратуры – каждый руководитель получил пре-
достережение о недопустимости наличия задолженности по 
оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 
«Уралсевергаз» готов пойти навстречу и осуществлять по-
ставку газа в летний период, в том числе отдельно по каждой 
котельной,  в случае предоставления и выполнения графика 
погашения задолженности потребителями. Положительные 
примеры здесь есть – это котельная Авиаремонтного завода, 
который не имеет задолженности и исправно предоставляет 
горячее водоснабжение.
А также в пятницу состоялось совещание по строительству 
котельной на Мельзаводе. На данный момент ведется разра-
ботка проектно-сметной документации и подготовительные 
строительные работы. Причем, во время строительства новой 
котельной необходимо ликвидировать  старые теплотрассы и 
вести строительство водоводов. Намечен ряд мероприятий, по 
итогам которых будет решено, за счет каких источников и в ка-
кие сроки будет вестись строительство подземного водовода. 

☑ 25 июня, 
СУББОТА
глава округа принял 
участие в открытии 
мемориальной доски 
погибшим воинам-
афганцам, которые 
призывались с Сы-
сертского военкомата. 
Мероприятие прошло 
в Сысерти, участие в 
нем  принимали члены 
«Боевого братства» - 
организации, которая 
объединяет участников 
локальных конфликтов, 
в том числе и в Афга-
нистане. Участниками 
митинга стали также 
родственники наших 
погибших афганцев 
– семья Пинигиных.

Важно отметить, что 
продолжается работа 
с инвесторами по при-

влечению инвестиций в 
модернизацию жилищ-

но-коммунального ком-
плекса. Встречи про-

ходят буквально через 
день – намечается се-

рьезная реорганизация 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства с целью 
выхода на работу в 

безубыточном режиме. 
О результатах этих 

переговоров будет со-
общено дополнительно.


