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Новая возможность внести свои предложения в Народную программу появилась у уральцев. Теперь не 
обязательно писать письма, достаточно просто позвонить по телефону. В Свердловской области 

открылся телефонный центр, где будут принимать предложения жителей, систематизировать их и 
оперативно вносить в программу.

по субботуС ПОНЕДЕЛЬНИКА

ТЕЛЕФОНУ

Позвонив на номер 8-800-300-
04-12 в любой будний день с 9:00 
до 20:00, можно рассказать о том 
какие проблемы, на ваш взгляд, 
сейчас наиболее актуальны для 
вашего города, региона в целом, 
для страны, а также предложить, 
каким образом эти проблемы мож-
но решить. Такая доступность об-
ратной связи позволит каждому, 
кому есть что сказать, быть услы-
шанным.

Все вместе эти предложения во-
йдут в стратегию развития Урала, 
которую российские власти обе-
щают принять до конца года, а в 
систематизированном виде — в 
Народную программу. Она, к 
слову, будет обсуждаться на съез-
де «ЕДИНОЙ РОССИИ» 23-24 
сентября. Как заявил лидер пар-
тии Владимир Путин, Народная 
программа отразит все ключевые 
проекты развития каждого из фе-
деральных округов, а для ее реа-
лизации в масштабе всей страны 
в ближайшие годы планируется 
инвестировать более 7 триллионов 
рублей.

«Власть должна знать проблемы 
россиян, их нужды, ставить во гла-
ву угла повышение качества жиз-
ни каждого гражданина, делать 
всё, чтобы улучшить благосостоя-
ние людей, причём не абстрактно, 
а именно у себя в городе, посёлке, 
регионе и в России в целом. Имен-
но такой подход стал базой для 
подготовки наших перспективных 
планов», – сказал Путин на про-
шедшей в начале сентября Межре-
гиональной конференции «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ» в Череповце.
«Каждый, кто стремится создать 

что-то новое, созидать, добивать-
ся успеха, должен иметь возмож-
ность реализовать себя и получить 
нашу поддержку», – заключил ли-
дер партии.

В Свердловской области также 
подчеркивают, что важно услы-
шать не абстрактные надежды 
каких-то людей, а конкретику. 
Если деньги на медицину – то на 
какую именно больницу, что имен-
но в ней будет улучшено. Таким 
образом, гораздо легче организо-
вать и процесс контроля: дошли ли 
средства по назначению, выполне-
но ли то, что было задумано.

«Программа – это некие принци-
пиальные задачи, которые будет 
решать партия вместе с обще-
ственными организациями в бли-
жайшие годы, – говорит лидер 
свердловских единороссов Елена 
Чечунова. – Народной программа 
стала потому, что в рамках ОНФ 
мы приняли решение узнать у 
граждан, что же, по их мнению, 
должно войти в этот проект. Наша 
главная задача – определить при-
оритеты, услышав людей. Народ-
ные эксперты лучше любой власти 
знают, что необходимо менять».

Лидер свердловских единорос-
сов привела пример конкретных 
предложений. Так, на одной из 
встреч, которые прошли в Нижнем 
Тагиле, жители предложили пере-
смотреть систему оплаты услуг 
ЖКХ в местах общего пользова-
ния. Соответствующие изменения 
планируется внести в норматив-

ные акты на уровне региона.
Есть и специфические обраще-

ния, которые, может быть, кажут-
ся незначительными в масштабах 
области, но для жителей конкрет-
ного города или села очень важны. 
Так, например, в ходе обсуждения 
Народной программы всплыла 
проблема волчанского трамвая. 
Это транспортное средство зане-
сено даже в книгу рекордов Гин-
несса, поскольку соединяет два 
города и имеет самую маленькую 
длину маршрута, при этом дохо-
дов совсем не приносит. Но по-
скольку это единственный путь, 
которым шахтеры могут добрать-
ся до работы, сохранение трамвая 
для Волчанска крайне важно. По-
этому и было принято решение 
финансировать маршрут из об-
ластного бюджета.

К таким же проблемам относится 
приобретение катера и паромной 
переправы в Гаринский городской 
округ: другого сообщения между 
населенными пунктами здесь про-
сто нет.

«Народная программа отвечает 
на вопрос: что мы должны сделать 
в Свердловской области в перспек-
тиве до 2020 года. Как этого до-
биться – ответ на этот вопрос дает 
проект Народного бюджета», – го-
ворит губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин.

Напомним, в этом году в России 
впервые в формировании трех-
летнего бюджета на 2012-2014 
годы участвуют все заинтересо-
ванные лица и общественные ор-
ганизации. Такую возможность 

предоставляет Общероссийский 
народный фронт, с инициативой 
создания которого в мае 2011 года 
выступил председатель прави-
тельства РФ, лидер партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимир Путин. 

Во время своего июльского при-
езда в Екатеринбург Путин отме-
тил, что именно Народный фронт 
позволяет в открытую, с участием 
всех заинтересованных лиц об-
суждать важнейшие государствен-
ные вопросы, а значит, принимать 
более выверенные решения и 
призвал сформировать Народную 
программу, которая бы содержала 
развернутый региональный раздел 
по каждому субъекту РФ с обозна-
чением проблем, которые волнуют 
людей и содержательными пред-
ложениями по их решению.

Предложения от россиян в про-

грамму принимаются и в обще-
ственных приемных «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», и на сайте Общерос-
сийского народного фронта, в 
газетах публикуются купоны, на 
которых можно написать, что не-
обходимо изменить. Все советы, 
поступившие от жителей страны 
(а в формировании Народной про-
граммы участвует уже более мил-
лиона человек), анализируются 
экспертами, которые и предлагают 
оптимальные пути их реализации. 
Теперь предложения в Народную 
программу и свои замечания мож-
но рассказать по телефону горячей 
линии: 8-800-300-04-12.

▀ Алексей ИЛЬИН

От свердловчан ждут предложений в Народную программу

ИЗМЕНИ СТРАНУ... ПО 

Èíôîðìàöèÿ

Строительство новых торговых объектов в Арамили и подготовка к отопительному сезону - на прошедшей 
неделе именно этим двум абсолютно разным вопросам было уделено больше всего времени и внимания.

☑ 5 сентября 
ПОНЕДЕЛЬНИК

В городской 
администрации прошла 
встреча с руководством 
сети супермаркетов 
«Кировский» по 
поводу размещения 
магазина на месте 
дома, расположенного 
по адресу  1 Мая, 
63. В результате 
анализа ситуации 
и состоявшегося 
обсуждения, 
выяснилось, что 
размеры земельного 
участка недостаточны 
для размещения такого 
торгового объекта. 
В тендере отказано, 
сейчас руководством 
«Кировского» 
рассматриваются 
варианты по 
увеличению размера 
земельного участка 
за счет дома №61 
или дома №65.

☑ 6 сентября,
ВТОРНИК
Состоялась встреча с инвестором, зани-

мающимся строительством в Арамили еще 
одного нового торгового объекта. Обсужда-
лось, как идет строительство, а также благо-
устройство улицы Новая. Договорились, что 
в течение сентября будут проведены работы 
по благоустройству территории магазина, 
убрана контейнерная площадка, законче-
но с тротуаром и проведено обустройство 
кювета. Кроме того, нужно будет решить во-
прос по устройству уличного освещения.

Также в этот день было принято участие в 
работе согласительной комиссии по бюдже-
ту 2012 года. В целом его доходно-расход-
ная часть согласована, но есть разногласия 
по поводу текущего содержания бассейна, 
который сдадут в начале будущего года. Ре-
шено, что этот вопрос будет рассматривать-
ся после сдачи объекта в эксплуатацию.

Еще во вторник прошло заседание рабочей 
группы, которая занимается расселением жите-
лей домов №124, №129 и №133 на улице Рабо-
чая. Председателем группы назначен Владимир 
Власов – первый заместитель председателя 
правительства, министр социальной защиты 
Свердловской области. Обсуждались варианты 
решения этого проблемного вопроса, варианты 
расселения жильцов. В результате остановились 
на двух из них, министерством строительства 
сейчас ведется анализ и расчеты. На следую-
щей неделе это предложение будет вынесено 
председателю правительства Свердловской 
области Анатолию Гредину для рассмотрения.

☑ 7 сентября, 
СРЕДА
Председателем правительства Свердловской 

области Анатолием Грединым была проведена 
очередная видеоконференция по подготовке к 
отопительному сезону. Отмечено, что в некоторых 
муниципальных образованиях эта подготовка 
ведется некачественно. Членам правительства дано 
поручение активизировать работу по подготовке 
к отопительному сезону. По поводу Арамили  
председатель правительства сделал замечание, 
касающееся того, что наш городской округ имеет 
большую задолженность перед «Уралсевергазом». 
Ее размер составляет 19 млн. 932  тыс. рублей. 
Анатолий Гредин выразил недоумение по поводу 
того, что такая самодостаточная территория имеет 
такую большую задолженность, и дал задание 
в ближайшее время ее погасить. Напомним, 
администрацией округа и городской Думой 
для погашения задолженности предоставлена 
муниципальная гарантия в размере 15 млн. рублей. 

Для исполнения задания председателя 
правительства в среду прошла встреча с 
руководителями управляющих компаний и ТСЖ. 
Также на следующий день они присутствовали на 
заседании Думы Арамильского городского округа, 
предоставив депутатам информацию и отчеты 
по оплате долгов. Факт налицо - по сравнению с 
прошлым годом оплата жилищно-коммунальных 
услуг в текущем году ниже. В минувшие выходные 
и вовсе поставлен своеобразный антирекорд – 
сбор по всему Арамильскому городскому округу 
составил всего лишь чуть более 35 тыс. рублей

☑ 9 сентября 
ПЯТНИЦА
Прошла встреча с 

депутатом областной 

Думы, председателем 

комитета по 

социальной 

политике Николаем 

Ворониным. В центре 

внимания  было 

оказание помощи по 

включению Арамили в 

областные программы. 

Конкретно речь шла о 

строительстве новой 

школы, детского 

сада, продолжению 

строительства 

бассейна и ремонту 

улицы Рабочая.

☑ 10 сентября 
СУББОТА

В Нижнем Тагиле 
глава Арамильского 
городского округа 
Александр Прохоренко 
и руководитель 
арамильского отделения 
«Молодой гвардии» 
Вадим Савин приняли 
участие в конференции 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 
На конференции 
обсуждался проект 
«Народной программы» 
и предложения в нее от 
Свердловской области. 
Эта работа сейчас 
продолжается, жители 
Арамили также могут 
включиться в нее, внести 
свои предложения. 
Были также подведены 
итоги праймериз, 
проводившихся к 
выборам депутатов 
Государственной Думы. А 
также избраны делегаты 
на 12 съезд партии.


