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Позвонив на номер 8-800-
300-04-12 в любой будний 
день с 9:00 до 20:00, можно 
рассказать о том какие про-
блемы, на ваш взгляд, сей-
час наиболее актуальны для 
вашего города, региона в 
целом, для страны, а также 
предложить, каким образом 
эти проблемы можно ре-
шить. Такая доступность об-
ратной связи позволит каж-
дому, кому есть что сказать, 
быть услышанным.

Все вместе эти предло-
жения войдут в стратегию 
развития Урала, которую 
российские власти обещают 
принять до конца года, а в си-
стематизированном виде — в 
Народную программу. Она, к 
слову, будет обсуждаться на 
съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
23-24 сентября. Как заявил 
лидер партии Владимир Пу-
тин, Народная программа 

отразит все ключевые проек-
ты развития каждого из фе-
деральных округов, а для ее 
реализации в масштабе всей 
страны в ближайшие годы 
планируется инвестировать 
более 7 триллионов рублей.

«Власть должна знать про-
блемы россиян, их нужды, 
ставить во главу угла по-
вышение качества жизни 
каждого гражданина, делать 
всё, чтобы улучшить благо-
состояние людей, причём не 
абстрактно, а именно у себя 
в городе, посёлке, регионе 
и в России в целом. Именно 
такой подход стал базой для 
подготовки наших перспек-
тивных планов», – сказал 
Путин на прошедшей в нача-
ле сентября Межрегиональ-
ной конференции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Череповце.

«Каждый, кто стремится 
создать что-то новое, со-

зидать, добиваться успеха, 
должен иметь возможность 
реализовать себя и получить 
нашу поддержку», – заклю-
чил лидер партии.

В Свердловской области 
также подчеркивают, что 
важно услышать не абстракт-
ные надежды каких-то лю-
дей, а конкретику. Если день-
ги на медицину – то на какую 
именно больницу, что имен-
но в ней будет улучшено. Та-
ким образом, гораздо легче 
организовать и процесс кон-
троля: дошли ли средства по 
назначению, выполнено ли 
то, что было задумано.

«Программа – это некие 
принципиальные задачи, ко-
торые будет решать партия 
вместе с общественными 
организациями в ближай-
шие 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, долж-
но войти в этот проект. Наша 
главная задача – определить 
приоритеты, услышав лю-
дей. Народные эксперты луч-
ше любой власти знают, что 
необходимо менять».

Лидер свердловских едино-
россов привела пример кон-
кретных предложений. Так, 
на одной из встреч, которые 
прошли в Нижнем Тагиле, 
жители предложили пере-
смотреть систему оплаты 
услуг ЖКХ в местах общего 
пользования. Соответствую-
щие изменения планируется 
внести в нормативные акты 
на уровне региона.

Есть и специфические об-
ращения, которые, может 
быть, кажутся незначитель-
ными в масштабах области, 

но для жителей конкретного 
города или села очень важны. 
Так, например, в ходе обсуж-
дения Народной программы 
всплыла проблема волчан-
ского трамвая. Это транс-
портное средство занесено 
даже в книгу рекордов Гин-
несса, поскольку соединяет 
два города и имеет самую 
маленькую длину маршрута, 
при этом доходов совсем не 
приносит. Но поскольку это 
единственный путь, которым 
шахтеры могут добраться до 
работы, сохранение трамвая 
для Волчанска крайне важно. 
Поэтому и было принято ре-
шение финансировать марш-
рут из областного бюджета.

К таким же проблемам от-
носится приобретение кате-
ра и паромной переправы в 
Гаринский городской округ: 
другого сообщения между 
населенными пунктами 
здесь просто нет.

«Народная программа отве-
чает на вопрос: что мы долж-
ны сделать в Свердловской 
области в перспективе до 
2020 года. Как этого добить-
ся – ответ на этот вопрос дает 
проект Народного бюджета», 
– говорит губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин.

Напомним, в этом году в 
России впервые в формиро-
вании трехлетнего бюджета 
на 2012-2014 годы участвуют 
все заинтересованные лица и 
общественные организации. 
Такую возможность предо-
ставляет Общероссийский 
народный фронт, с иници-
ативой создания которого 
в мае 2011 года выступил 
председатель правительства 

РФ, лидер партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Путин. 

Во время своего июльско-
го приезда в Екатеринбург 
Путин отметил, что именно 
Народный фронт позволя-
ет в открытую, с участием 
всех заинтересованных лиц 
обсуждать важнейшие го-
сударственные вопросы, а 
значит, принимать более вы-
веренные решения и призвал 
сформировать Народную 
программу, которая бы со-
держала развернутый регио-
нальный раздел по каждому 
субъекту РФ с обозначением 
проблем, которые волнуют 
людей и содержательными 
предложениями по их реше-
нию.

Предложения от россиян в 
программу принимаются и 
в общественных приемных 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», и на 
сайте Общероссийского на-
родного фронта, в газетах 
публикуются купоны, на ко-
торых можно написать, что 
необходимо изменить. Все 
советы, поступившие от жи-
телей страны (а в формиро-
вании Народной программы 
участвует уже более милли-
она человек), анализируются 
экспертами, которые и пред-
лагают оптимальные пути их 
реализации. Теперь предло-
жения в Народную програм-
му и свои замечания можно 
рассказать по телефону горя-
чей линии: 8-800-300-04-12.

▀ Алексей ИЛЬИН
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ТЕЛЕФОН НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

Èíôîðìàöèÿ

Неоднократно проходили встречи с руководством «Уралсевергаза» по подготовке к отопительному 
сезону. Их результатом стало решение, что договор на подачу газа будет заключен, и газ без нареканий 

подадут на котельные. Соответственно восстановится подача горячего водоснабжения, и в домах 
появится тепло. Подводим итоги недели, три дня которой получились особенно насыщенными.

☑ 13 сентября ВТОРНИК
Проходил прием у председателя правительства Свердловской области 

Анатолия Гредина. Обсуждался вопрос о продолжении финансирования 
строительства в Арамили плавательного бассейна в 2012 году. Председатель 
правительства пообещал включить часть расходов в областной бюджет, но 
также порекомендовал продолжить взаимодействие с «Уралтрансгазом» 
по поводу долевого участия в строительных работах. Также обсуждался 
вопрос включения в программу по финансированию капитального 
ремонта улицы Рабочая. Анатолий Гредин пообещал, что эти расходы 
будут включены в областной бюджет на 2012 год. Еще одной темой 
стало начало строительства в Арамили новой школы в следующем году. 
Позиция министерства финансов такова, что в 2012-ом нужно обязательно 
завершать начатые объекты и очень осторожно браться за новые. Поэтому 
вопрос о строительстве остается открытым, но работа в этом направлении 
будет продолжена. Что касается детских садов, то на сегодняшний день 
имеется положительное заключение экспертизы по проекту детского 
сада на улице Свердлова. Есть твердая уверенность, что этот объект будет 
финансироваться в 2012, а его сдача планируется на конец года. Помимо 
того были высказаны определенные предложения от Арамильского 
городского округа, касающиеся выделения средств на начало строительства 
еще одного детского сада. С местом пока до конца не определились – он 
будет либо на улице Рабочая, либо в районе Космонавтов. Причем, сдать 
это объект в эксплуатацию задумано в первом полугодии 2013 года.

Во вторник также прошла встреча с инвесторами и подрядными 
организациями по поводу продолжения работ по строительству 
водовода в поселке Мельзавод. Представители «Холдинга РП» 
высказали желание продолжить работу по второму и третьему этапу 
водовода с прицелом на завершение этих работ к концу октября.

Во вторник проходило совещание всех тех организаций, которые 
причастны к благоустройству детских площадок по программе «1000 
дворов». Было высказано несколько критических замечаний по слабой 
работе в этом направлении. Строительный сезон завершается, а практически 
ничего не сделано, хотя смета есть, и средства на это выделены.

☑ 14 сентября,

СРЕДА
Было проведено очеред-

ное рабочее совещание по 

строительству бассейна. На 

сегодняшний день темпы ра-

бот растут, фактически под-

готовлена вторая часть для 

заливки основания ванны. 

После того как ее зальют, 

будет производиться завер-

шение кладки, закончить с 

этим должны в сентябре. В 

октябре планируется разо-

браться с перекрытиями и 

выполнить тепловой контур. 

Также было принято реше-

ние приступить в сентябре к 

утеплению и отделке фасада.

☑ 15 сентября, ЧЕТВЕРГ
Прошла встреча с министром по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Свердловской области Леонидом Рапопортом. 
В центре внимания вновь было строительство бассейна, перспективы 
его сдачи в эксплуатацию в 2012 году. Самый острый вопрос 
обсуждения –  софинансирование как за счет местного бюджета, 
так и за счет привлеченных средств. Также Леонид Рапопорт 
подтвердил, что постройка мини-стадиона с искусственным покрытием 
для школы №3 включена в проект программы строительства в 
Свердловской области спортивных объектов на 2012 год. 

Также в этот день вместе с настоятелем храма во имя Святой 
Троицы отцом Андреем был организован выезд на станцию 
Арамиль, для того, чтобы осмотреть помещение возле торгового 
центра. Есть идея переделать его в православный молебный 
дом, но там нужно будет сделать капитальный ремонт, 
полноценно обустроив это помещение для нужд верующих.

Кроме того, состоялась встреча между представителями  ООО «Гелиос» 
и руководством МУП «Арамильэнерго» по поводу повышения качества 
и надежности обслуживания электросетевого комплекса в Арамильском 
городском округе. В этом плане был намечен целый  ряд мероприятий.

Еще в четверг прошло заседание общественного совета, 
обсуждался план совместного взаимодействия совета и городской 
администрации на осенний период. На ближайшем заседании 
будет рассматриваться вопрос об организации работы по 
устройству детей в дошкольные учреждения городского округа. 

А также 15 сентября была проведена встреча с руководством 
торговой сети «Кировский» по поводу размещения торгового 
объекта на пересечении улиц 1 Мая и 9 Мая. Там предлагается 
построить магазин и кафе. На самой встрече обсуждалось 
переселение граждан из дома №65 на улице 1 Мая, а точнее 
объединение усилий по проведению данной работы.

«Здравствуйте, 
меня зовут Сергей 

Александрович, 
я хочу внести 

в Народную 
программу свои 

предложения. 
Я водитель, 

и меня очень 
беспокоят пробки в 

Екатеринбурге», – 
таким был первый 
звонок от жителя 

Свердловской 
области в 

открывшийся 
телефонный центр 

Народного фронта...
 По телефону 8-800-300-04-12 можно внести свои предложения в Народную программу

ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ


