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Путь к Путину

Хроника неделиХроника недели

На прошлой неделе были проведены встречи с жителями микрорайона «Южный» и 
поселка Мельзавод. Речь шла о газификации этих территорий, правда, если в первом 
случае дело подходит к концу, то во втором все только по-настоящему начинается.

Лидер «Единой России» Владимир Путин 30 
июня в Екатеринбурге на Межрегиональной 
партийной конференции отметил, что на 
Урале могут и умеют достигать конкретных 
результатов. Наш регион, по словам Владимира 
Владимировича, обладает фундаментальной 
мощью, и именно Урал станет локомотивом 
новой индустриализации страны. Рассказал 
лидер партии и о набирающем силу 
Общероссийском народном фронте.

УРАЛ -
 ОПОРНЫЙ КРАЙ 

ДЕРЖАВЫ.
Приветствуя собравшихся 

на конференции, Владимир 
Путин отметил, что «Урал 
по праву олицетворяет глу-
бинную, основательную, 
фундаментальную мощь 
нашей страны, огромную 
созидательную силу и энер-
гию нашего народа».

– Уральцы не боятся ста-
вить перед собой самые 
большие и амбициозные 
цели, умеют достигать ре-
зультатов. Поэтому уверен, 
что серьёзные планы, о ко-
торых мы сегодня, безус-
ловно, будем говорить, обя-
зательно будут воплощены 
в жизнь. 

Далее лидер партии пред-
ставил свое видение страте-
гии развития Урала до 2020 
года:

Во-первых, будут соз-

даваться комфортные, до-
стойные условия для жизни 
граждан. 

– Нам нужно так настро-
ить нашу промышленную, 
инфраструктурную полити-
ку, так развивать экономику 
региона, чтобы это откры-
вало новые возможности 
для людей, создавались вы-
сокооплачиваемые рабочие 
места и при этом промыш-
ленные объекты не порож-
дали экологических рисков, 
– отметил Путин.

Во-вторых, будет разви-
ваться новое, современное 
производство. И здесь у на-
шей области есть все шансы 
стать лидером в деле разви-
тия страны. Так, Владимир 
Путин оценил вклад наших 
земляков по выдвижению 
новых прогрессивных идей 
развития производства. Из 
800 предложений, которые 
поступили лидеру партии, 

по усовершенствованию 
экономики, больше трети 
поступило из Свердловской 
области.

В-третьих, кардинально 
повысится эффективность 
тех отраслей, которые се-
годня играют ведущую роль 
в экономике округа. Будет 
проходить глубокая техно-
логическая модернизация 
производства.

В-четвёртых, серьёзно 
подтянут инфраструктуру 
округа: транспорт, электро-
энергетику, жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

Особый вклад Урал дол-
жен внести в новую инду-
стриализацию страны. В 
техническое перевооруже-
ние нашей промышленно-
сти.

– Нам нужно добиться 
того, чтобы марка «Сделано 
в России» завоевала миро-
вой авторитет, чтобы наша 
продукция заявила о себе в 
самых передовых областях, 
– уверен Владимир Путин. 
– Сегодня перед страной 
стоят большие задачи. Нам 
необходима новая инду-
стриализация и создание 
миллионов современных 
рабочих мест, технологиче-
ский прорыв и рост эффек-
тивности экономики, опе-
режающее развитие соци-
альной сферы, повышение 
благосостояния российских 
граждан как конечный ре-
зультат и как главная цель, 

к которой мы должны стре-
миться.

Путин выразил уверен-
ность, «Уральский регион 
и жители этого прекрасного 
трудолюбивого края обяза-
тельно внесут свой яркий 
значимый вклад в решение 
этих задач, в наш общена-
циональный успех».

Владимир Путин еще раз 
подчеркнул, что Урал был, 
есть и будет настоящей опо-
рой России.

– Урал в известной степе-
ни сердцевина России, это 
такой тыл, надёга, которая 
говорит о том, что за спи-
ной тех, кто живёт на восто-
ке, за спиной тех, кто живёт 
на западе, есть Урал. Это 
фундаментальная основа не 
только нашей экономики, 
но и нашей культуры, на-
ших природных ресурсов и 
того, что мы называем чело-
веческим капиталом, – лю-
дей, которые живут на этой 
благодатной земле

НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ – ПРЯМОЙ 
ПУТЬ К ПУТИНУ

Качественно перестроить 
экономику страны и решить 
все наболевшие проблемы 
невозможно без постоянной 
обратной связи между вла-
стью и обществом. Именно 
поэтому и было принято ре-
шение о создании Общерос-
сийского народного фронта.

– Я уверен, что эта новая 

организация, новое обще-
ственное движение сможет 
опереться на Урал, – отме-
тил Владимир Путин.

Если описать идею Народ-
ного фронта простыми сло-
вами, то можно сказать, что 
это общественное движе-
ние создано для того, чтобы 
посоветоваться со всеми 
жителями страны, как нам 
жить, на что нам тратить в 
первую очередь бюджетные 
деньги. В таком «Народном 
бюджете» будут учитывать-
ся интересы всех, без преу-
величения, жителей страны. 

– С участием представите-
лей Народного фронта сей-
час обсуждается федераль-
ный бюджет на следующий 
год, – заявил Путин. – Было 
бы правильно, чтобы и на 
уровне субъектов Федера-
ции прошли такие же об-
стоятельные общественные 
слушания по региональным 
бюджетам.

Помимо участия в под-
готовке «Народного бюд-
жета», участники ОНФ 
готовят сейчас «Народную 
программу».

– Необходимо обеспечить 
эффективную обратную 
связь, чётко обозначить 
болевые проблемные точ-
ки, – предупредил Влади-
мир Владимирович. – Нам 
нужна, действительно, На-
родная программа, разрабо-
танная при самом непосред-
ственном участии граждан-

ского общества. Только 
тогда мы с вами  сможем, 
действительно, опереться 
на неё и «с открытым забра-
лом» защищать все её поло-
жения. Мы будем уверены 
в том, что этот документ 
родился из широкого об-
суждения и, действительно, 
отвечает чаяниям народа.

Остановился Владимир 
Путин и на том, что «созда-
ние Народного фронта – это 
шаг к обновлению самой 
партии. 

– Если мы хотим, чтобы 
«Единая Россия» была эф-
фективным политическим 
инструментом, чтобы она 
достойно отвечала на вызо-
вы времени, она обязатель-
но должна быть открыта для 
новых лиц и свежих идей. В 
этом как раз и заключается 
важнейшая задача Народно-
го фронта.

Народный фронт поможет 
профессионалам и настоя-
щим лидерам общественно-
го мнения реализовать свои 
идеи и свой потенциал по 
преобразованию жизни в 
стране.

В конце своего выступле-
ния Владимир Путин выра-
зил уверенность, «что если 
мы будем работать слажен-
но и консолидировано, у 
нас с вами все получится».

▀ Алексей ИЛЬИН
Фото: Алексей КУНИЛОВ

☑ 28 июня, 
ВТОРНИК
проведена встреча с кадровой 
комиссией отдела образования. 
Обсуждался вопрос назначения 
руководителя образовательного 
учреждения №3 в связи с 
выходом на пенсию прежнего 
руководителя. Кандидатура 
согласована, конкретное имя 
будет сообщено дополнительно. 
Еще обсуждался вопрос о 
результатах конкурса по 
назначению руководителя 
в третий детский сад. 
А также прошла встреча с 
жителями микрорайона 
«Южный» по завершению 
газификации на данной 
территории. На сегодняшний 
день ЗАО «Газэкс» выполнило 
проектные работы и готово в 
течение этого года завершить 
полную газификацию жилого 
микрорайона, произвести 
закольцовку сетей и с 
учетом требуемой нагрузки 
газопотребления проложить 
соответствующий диаметр труб. 

☑ 29 июня, 
СРЕДА
проведено плановое совещание по строи-
тельству бассейна, отрадно отметить то, что 
строители наконец-то выдерживают график. 
Обсуждался вопрос приобретения технологи-
ческого оборудования и чаши бассейна. 
Кроме того, полным ходом идет капитальный 
ремонт в детском саду №3. Качество работ 
удовлетворяет, все идет в соответствии с гра-
фиком.
В этот же день состоялась встреча с жителя-
ми поселка Мельзавод по переводу частных 
домов на газовое отопление и по поводу 
строительства водовода. Работа предстоит 
большая, ведь в связи со строительством но-
вой котельной и вводом ее в эксплуатацию 
пришлось ликвидировать часть теплотрасс. 
Причем, котельная будет отапливать только 
многоквартирные дома, поэтому стоит зада-
ча осуществить работу по переводу частных 
домов на газовое отопление. В связи с тем, 
что спутником теплотрасс шел водовод, необ-
ходимо проложить его в подземном исполне-
нии –протяженность нового водовода будет 
более трех километров. Договорились с жи-
телями, что такие встречи будут проводиться 
еженедельно в два часа дня по средам.

☑ 30 
июня, 
ЧЕТВЕРГ
состоялась 
встреча с 
благотво-
рительным 
фондом 
«Святой 
крест», 
представи-
тели которо-
го предлага-
ют принять 
участие в 
оказании на 
Мельзаводе 
помощи 
малообе-
спеченным 
жителям 
по газифи-
кации их 
домов.

Избирательная компания начнется 
выборами депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ шестого созыва, они состоятся 
в декабре 2011 года. Одновременно 
с ними пройдут и выборы депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области. В марте 
2012 года состоятся выборы прези-
дента РФ. Вместе с ними пройдут 
выборы в Арамильском городском 
округе, где будет избрана окружная 
Дума пятого созыва. Завершат ком-
панию выборы главы Арамильско-
го городского округа, они состоят-
ся в октябре 2012 года.
Территориальную комиссию ожи-

дает напряженная работа по подго-
товке и проведению выборов, жи-
телей ждет участие в определении  
и формировании будущей власти в 
стране, области и муниципалитете.
ТИК начинает проведение пред-

варительной разъяснительной ра-
боты о ходе будущих выборов, об 
изменениях в выборном законода-

тельстве, новой схеме формирова-
ния избирательных округов. 
Возможно, у жителей городского 

округа возникнут какие-либо во-
просы по проведению выборов, по 
работе избирательной комиссии. 
Задать их можно будет на страни-
цах газеты «Арамильские вести», 
или разместить на сайте комиссии, 
или прислать письмом по почте, 
или непосредственно обратиться к 
членам ТИКа.
Территориальная избирательная 

комиссия находится в здании ад-
министрации округа, по адресу г. 
Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет 
№ 19. 
Почтовый адрес: 624000, г. Ара-

миль, ул. 1 Мая , 12. 
Электронный адрес: tik.aramil@

ikso.org или aramil-tik@mail.ru 
Телефон редакции газеты «Ара-

мильские вести» 3 – 04 – 91.
Ждем ваших вопросов!

▀ Председатель Арамильского 
ТИКа Владимир Борисов
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ВПЕРЕДИ
выборы

А у вас 
в квартире
ГАЗ?

С конца текущего 
года наше 
население 
ожидает 
череда выборов 
федерального, 
областного и 
муниципального 
уровней. Они 
будут проходить 
в течение года. 


