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ЖКХ - У 40% населения Свердловской области состояние 
жилищно-коммунального хозяйства вызывает 

недовольство. В минувшую пятницу итоги соцопроса, 
проводившегося по этому поводу, озвучил председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин 

на видеоконференции по подготовке к началу 
отопительного сезона. Об этом и многом другом в 

нашем традиционном обзоре прошедшей недели.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Хроника неделиХроника неделиХроника недели

Íàðîäíûé ôðîíò

Накануне учебного года на модернизацию образования Свердловской области было выделено 
460 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на оборудование и 

переоборудование кабинетов и спортзалов, лабораторий, столовых, на покупку автобусов для удаленных 
школ и на повышение квалификации педагогов. 

ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ
 ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ

Дорогие ученики и учителя, родители школьников!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний. Годы, проведенные 
в школе, без сомнения, являются одними из самых важных в 
жизни каждого человека. Это интересный, запоминающийся 
период, когда мы открываем для себя новые знания, новых 
людей, обретаем друзей, с которыми пройдем по жизни, самый 
ответственный этап, когда, по сути, решается, как мы будем 
жить, став взрослыми. Образование сегодня является основой 
для успешной карьеры и нормальной, достойной во всех смыслах 
жизни.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла под свою опеку реализацию 
программ в сфере образования. Мы должны сделать всё, чтобы 
образование, которое получают наши дети, было доступным и 
качественным, поскольку именно школа закладывает основы для 
будущих достижений!

Свердловское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 сентября первый звонок прозвучит для 
280 первоклассников Арамили

Во вторник, 23 августа, 
депутаты Свердловской об-
ластной Думы собрались 
на внеочередное заседание. 
Выйти досрочно с каникул 
народных избранников за-
ставила, как ни странно, 
школьная тема: в бюджет 
необходимо было внести 
изменения, касающиеся об-
разования.

"Это связано с выполнени-
ем нашего соглашения с фе-
деральным министерством 
образования, – пояснила 
главную цель внеочередно-

го заседания председатель 
Облдумы, лидер региональ-
ного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Елена Чечуно-
ва. – Согласно этому со-
глашению, чтобы получить 
уже в этом году средства 
из федерального бюджета 
на программу модернизации 
образования, мы должны 
выполнить ряд условий".

Благодаря оперативной 
работе депутатов-единорос-
сов, в скором времени в об-
ласть поступит 460 миллио-
нов рублей из федерального 

центра. Вкупе с теми 156,6 
миллионами рублей, что 
уже были запланированы 
в бюджете в этом году, они 
представляют внушитель-
ную сумму, с помощью ко-
торой материальное обеспе-
чение школ удастся изме-
нить в лучшую сторону. Это 
стало возможным благодаря 
проекту партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Модернизация 
образования», который ини-
циировал лидер партии Вла-
димир Путин.

Дополнительные деньги – 
не единственный приятный 
сюрприз перед новым учеб-
ным годом. Так, например, 
15 августа в Екатеринбурге 
после масштабной рекон-
струкции открылась гим-
назия №5. Общая площадь 
школьных помещений уве-
личилась почти втрое, и на 
них удалось разместить не 
только традиционные клас-
сы, мастерские, актовый 
зал, библиотеку и столовую, 
но и медицинский блок с 
комнатой психологической 
разгрузки.

Как отметил на церемонии 
открытия губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин, «пятёрка» – не 
единственная новая школа, 
которая появилась в этом 
году на Среднем Урале. Все-
го в Свердловской области 
вводится в строй сразу пять 
новых школ, в которых бу-
дет учиться в общей слож-

ности 2880 детей. Это шко-
лы в поселке Азанка Тав-
динского городского округа, 
поселке Озерный Режев-
ского городского округа, 
в Артемовском городском 
округе и две школы в Ека-
теринбурге: кроме гимназии 
№ 5 – школа № 16 в районе 
«Академический».

Особое внимание в реги-
оне уделяется оснащению 
учебных заведений компью-
терной техникой: практиче-
ски все школы подключены 
к широкополосному Ин-
тернету скоростью не ниже 
двух мегабит в секунду.

К слову, оказалось, что 
Интернет, в первую очередь, 
важен для небольших сел: 
он поможет сохраниться 
малокомплектным школам. 
По словам министра обще-
го и профессионального 

образования Свердловской 
области Юрия Биктуганова, 
уже в этом году на террито-
риях муниципальных обра-
зований создаются базовые 
школы, которые станут пло-
щадками для учреждений, 
находящихся на удалении. 
«Ученики малокомплект-
ных школ смогут работать 
в режиме он-лайн с высо-
коквалифицированным пе-
дагогом, находящимся на 
базовой площадке. Нет не-
обходимости каждый день 
возить детей в другое об-
разовательное учреждение 
за тридцать километров», 
– объясняет суть процесса 
министр.

Многие директора школ 
частенько сетуют на нехват-
ку средств, которая не по-
зволяет оснащать учебные 
заведения должным обра-

зом. В этом году ситуация 
кардинально поменяется: с 
1 сентября у каждой школы, 
по указу губернатора, поя-
вится шефская организация, 
которая и поможет учебным 
заведениям материально. 

Приятная новость ожида-
ет с 1 сентября и педагогов: 
им повысят зарплату. Фонд 
оплаты труда школ в этом 
году увеличивается на 30 
процентов, и повышение 
зарплаты на 6,5 процентов 
уже произошло 1 июля, об 
очередном повышении бу-
дет объявлено на днях.

Кстати, в Свердловской 
области есть и подъёмные 
для молодых специалистов. 
Выпускники высших учеб-
ных заведений, готовые 
прийти в школы на наибо-
лее востребованные места 
работы (в 2011 году было 
специально отобрано 32 ва-
кансии в 15 муниципальных 
образованиях), получили 
право на дополнительную 
государственную поддерж-
ку в размере по 250 тысяч 
рублей в 2010 и 2011 годах. 
И результаты этой поддерж-
ки уже видны: в этом году 
на работу в школы пришли 
700 молодых специалистов.

▀Алексей ИЛЬИН

☑ 24 августа 
СРЕДА
Состоялся региональный политсовет партии 

«Единая Россия», где рассматривались вопросы по 
подготовке народной программы и проведению 
мероприятий по формированию народного бюджета. 
Бюджет в муниципальных образованиях на 2012 
год при утверждении должен будет проходить 
через процедуру публичных слушаний. Поэтому 
от жителей округа городская администрация ждет 
предложений о включении тех или иных мероприятий 
в федеральный, областной и местный бюджеты. 
Проведение публичных слушаний по народному 
бюджету состоится ориентировочно в конце сентября.

Там же на политсовете прошла встреча с министром 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области  Леонидом Рапопортом 
и депутатом областной Думы, знаменитым 
олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем 
Чепиковым. Речь шла о ходе строительства в 
Арамили бассейна, в частности обсуждался вопрос о 
продолжении финансирования этого объекта в 2012 
году. В министерстве спорта предлагают включить 
в бюджет будущего года 41 млн. рублей на это, но 
для завершения работ, в частности по второй ванне, 
дополнительно необходимо 27 млн. из областного 
бюджета. Вероятно, для разрешения разногласий 
придется выйти на согласительную комиссию.

Состоялась встреча с руководителем администрации 
губернатора Вячеславом Лашманкиным, обсуждалось 
положение дел в Арамильском городском округе 
в свете подготовки и проведения выборной 
кампании депутатов Государственной Думы и 
депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области. Был обозначен ряд рабочих моментов.

☑ 25 августа,
ЧЕТВЕРГ
Прошло совещание между 

руководителями учреждений 
образования, где были подведе-
ны итоги подготовки к новому 
учебному году – все школы при-
няты комиссией и готовы к его 
началу. Были вручены грамоты 
министерства образования, 
даны ответы на ряд вопросов.

Также в этот день было про-
ведено внеочередное заседание 
Думы Арамильского городского 
округа, где прошло утвержде-
ние муниципальной гарантии 
в размере 15 млн. рублей для 
погашения задолженности 
перед «Уралсевергазом» за по-
ставленную тепловую энергию. 
Срок погашения - до 1 декабря 
текущего года. Задача серьезная, 
решить ее будет сложно, по-
скольку свободных денег в таком 
объеме в бюджете нет. Придется 
ограничивать расходы по каким-
то другим разделам, поэтому 
администрация округа еще раз 
обращается к жителям, которые 
имеют задолженность, изыскать 
возможность все-таки оплатить 
жилищно-коммунальные услуги.

☑ 26 августа, 
ПЯТНИЦА
Состоялась видеоконференция, которую проводил председатель 

правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Ее темой 
стала подготовка к началу отопительного сезона, было отмечено, 
что задолженность по топливно-энергетическим ресурсам на 
данный момент составляет на 24% больше по сравнению с 2010-
ым. Задолженность перед «Уралсевергазом» - 1 млрд. 794 млн. 
руб., перед «Свердловскэнергосбытом» - 841 млн. руб. Если 
говорить о Арамильском городском округе, то степень готовности 
к началу отопительного сезона объектов ЖКХ, котельных и 
теплотрасс, скважин и водоводов достаточно высокая. Самой 
большой проблемой остается наличие большой задолженности 
потребителей за поставленные жилищно-коммунальные 
услуги. Было принято решение предоставить поставщикам 
газа муниципальную гарантию в размере 15 млн. руб., сейчас 
проводятся переговоры и готовятся документы для того, чтобы 
наметить графики платежей за газ, а также по погашению 
задолженности перед «Свердловскэнергосбытом» и «Газэксом» за 
предоставленные энергоресурсы. Председателем правительства 
Анатолием Грединым поставлена задача: начать отопительный 
сезон 15 сентября, в зависимости, конечно, от температурного 
режима. Причем, отдельные проблемные муниципальные 
образования на видеоконференции были закреплены за членами 
правительства. Учитывая степень готовности к зиме Арамильского 
городского округа, к нам никто специально прикреплен не 
был. Председатель правительства также отметил, что по итогам 
проведенных социальных опросов, у 40% населения области 
состояние объектов ЖКХ вызывает недовольство. Состояние 
жилищно-коммунального хозяйства в Арамили – главная 
проблема, которая также больше всего волнует жителей.

Вслед за тем состоялась вторая видеоконференция, где 
обсуждалась подготовка школ к новому учебному году и особенности 
федерального закона об образовании. Ее итог - практически все 
школы в Свердловской области к началу учебного года готовы. 

☑ 27 августа 
СУББОТА
Состоялся конкурс, 

проводившийся МУП 

«ЖКХ г.Арамиль», 

по определению 

подрядной 

организации, 

что займется 

строительством первого 

этапа водовода в 

поселке Мельзавод. 

Заявились две 

организации, в итоге, 

учитывая стоимость 

выполнения работ и 

их срок, победителем 

был названа «Уральская 

строительная 

компания».


