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☑ 27 сентября
ВТОРНИК
Глава Арамильского городского 

округа Александр Прохоренко 
как секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» принял участие в 
заседании регионального 
политсовета. На повестке дня 
рассматривалась реализация 
инициатив председателя партии 
В.В.Путина, предложенных на 
межрегиональной конференции 
в Череповце, проведение 
третьего этапа ХХII конференции 
Свердловского отделения 
«Единой России», итоги 
общенародного регионального 
праймериз в Свердловской 
области и участие Свердловского 
регионального отделения во 
всероссийской общественной 
акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе!». Кроме 
того, была представлена 
информация об итогах ХII 
съезда партии и об избрании 
С.И.Неверова секретарем 
президиума генерального 
совета «Единой России».

☑ 28 сентября,СРЕДА
Было проведено очередное совещание в поселке Мельзавод, каса-

ющееся вопросов строительства новой котельной и временной ор-
ганизация подачи теплоснабжения от старой. Проработаны текущие 
моменты строительства первого этапа водовода, а также утверждены 
сроки и условия строительства второго этапа. Были намечены конкрет-
ные действия – в конце октября новая котельная должна быть запуще-
на, а работы по строительству второго этапа водовода выполнены.

В этот же день состоялась встреча с заместителем генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Урала» Олегом Мошинским и начальником компании 
«Западные электрические сети» Леонидом Антоновым. Главными тема-
ми стали погашение задолженности МУП «ЖКХ г.Арамиль» за электриче-
скую энергию, а также вопросы дальнейшего содержания и обслужива-
ния электрических сетей в Арамильском городском округе. Было сказано, 
что «МРСК» готово принять участие в конкурсе по передаче объектов 
энергоснабжения в аренду. Также обсуждались текущие вопросы подво-
да резервного электроснабжения на район ул. 1 Мая – ул. Текстильщи-
ков и строительство высоковольтной линии на микрорайон Гарнизон. 

Прошла встреча с арбитражным управляющим УК «Лидер» Евгени-
ем Русалиным. В центре внимания были вопросы дальнейшей работы 
«Лидера», договорились, что в течение двух-трех недель арбитражный 
управляющий изучит сложившуюся ситуацию, документы, финансовое 
и экономическое положением управляющей компании, а затем при-
мет решение о назначении исполнительного директора для ведения 
хозяйственной деятельности. В это время всю хозяйственную деятель-
ность будет вести нынешний исполнительный директор – Анатолий 
Косков, по финансово-экономическим вопросам решения будут при-
ниматься совместно. Для жителей тех домов, которые обслужива-
ет управляющая компания «Лидер», будет полезно знать телефон 
арбитражного управляющего Евгения Русалина: 89226196787. 

☑ 30 сентября, ПЯТНИЦА
Прошло обсуждение программы «Старшее поколение» с 

представителями общественных организаций городского округа. Она 

была принята в начале 2011 года, но затем ее решили доработать 

с учетом мнений и пожеланий пожилых людей. В сотрудничестве с 

«Областной газетой» была подготовлена специальная брошюра, в 

которой всем пенсионерам было предложено внести свои предложения 

и замечания в программу «Старшее поколение». Всего в ней пять 

разделов: здоровье, безопасность жизни, социальная поддержка, 

комфортные условия проживания и активный образ жизни. На 

последней странице любой человек мог указать свои персональные 

данные, чтобы с ним затем имели возможность связаться разработчики 

программы. Брошюры были доставлены всем пенсионерам центром 

по доставке пенсий, подключился к процессу доставки также Совет 

ветеранов. В итоге к 30 сентября было заполнено 223 брошюры, они 

все были обработаны, данные переданы в министерство социальной 

защиты. На самом обсуждении присутствовало 30 человек, все 

высказали свои пожелания. Говорили, например, о создании службы 

социального такси, сети магазинов, занимающихся реализацией 

продуктов с менее высокой наценкой, расширении сети пансионатов 

для инвалидов и одиноких пенсионеров, и о многом другом. Все 

предложения сейчас сводятся в единый протокол, в конце октября 

состоится областная конференция по обсуждению этой программы, где 

они будут рассмотрены. 30 сентября также были выбраны делегаты, 

которые отправятся на эту конференцию в количестве 10 человек.

ÀêòóàëüíîНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
ПОМОЖЕТ УЧИТЕЛЯМ 

Уже в середине октября в Екатеринбурге, в поселке Медный, будет заложен камень в основание 
дома, где на льготных условиях смогут купить квартиры учителя. А до конца осени площадки под 
строительство жилья для педагогов появятся во всех муниципальных образованиях Свердловской 

области. Такая радостная новость стала известна в канун Дня учителя.

На Урале начали реализовываться 
сразу две программы, призванные 
помочь обеспечить учителей жи-
льем: «Учительский дом» и специ-
альная ипотека для молодых педа-
гогов. О необходимости разработать 
такие программы в начале сентября 
на межрегиональной конференции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Череповце 
заявил Владимир Путин. Он отме-
тил, что жилищный вопрос педаго-
гов необходимо решать, а для этого 
нужно, чтобы была специальная 
ипотека для молодых учителей. Вто-
рой путь, который предложил тогда 
Владимир Путин – создавать учи-
тельские жилищно-строительные 
кооперативы.

Так появились два проекта. Пер-

вый – «Учительский дом» направлен 
на обеспечение жильем преподава-
телей школ и вузов. Он предусма-
тривает строительство так называе-
мых «учительских домов» педагога-
ми, объединившимися в жилищные 
кооперативы. Фонд жилищного 
строительства будет безвозмездно 
предоставлять таким кооперативам 
участки под застройку, которые 
муниципальные и региональные 
власти снабдят всей необходимой 
инфраструктурой. Благодаря этому 
многие педагоги смогут решить на-
болевший «квартирный» вопрос.

Проект «Ипотека для молодых 
преподавателей» рассчитан на учи-
телей до 35 лет, а также выпуск-
ников, аспирантов и студентов 4-5 

курсов педагогических вузов. Для 
них Сбербанк разрабатывает спе-
циальную ипотечную программу с 
пониженной ставкой (около 8,5%), 
с минимальным первоначальным 
взносом (не более 10%). Что важно, 
взять ипотеку по такой программе 
можно будет даже тем, у кого зар-
плата относительно небольшая – 
проект предусматривает отсутствие 
ограничений по размерам зарплаты.

Пока в Свердловской области 
определяются площадки для стро-
ительства жилья для педагогов: до 
конца осени будет решено, в каких 
городах и где именно появятся учи-
тельские дома, а областное Зако-
нодательное Собрание и местные 
Думы примут соответствующие за-

коны и нормативно-правовые акты. 
Региональным координатором про-
екта назначена заместитель пред-
седателя комитета Областной Думы 
по социальной политике Елена Ши-
рина.

Отметим, что предложения о жи-
лье для педагогов появились в ходе 
работы над Народной программой 
и Народным бюджетом. Дело в том, 
что доверенные лица Общероссий-
ского народного фронта, готовя этот 
документ, провели много встреч, в 
том числе, и с учителями. Как стало 
понятно из жалоб, с которыми об-
ращались педагоги, квартирный во-
прос, – один из наиболее проблем-
ных для учителей.

Народная программа учитывает 
и другие чаяния педагогов. В этом 
году повысилась заработная плата 
как федеральных бюджетников, так 
и учителей общеобразовательных 
школ. Как заявил на педагогическом 
совещании работников образования 
Республики Адыгея в Майкопе в 
августе президент России Дмитрий 
Медведев, средняя заработная пла-
та педагогов должна стать не ниже 
средней зарплаты тех, кто занят в 
экономике.

На съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Москве, прошедшем 23-24 сентя-
бря, Владимир Путин подтвердил, 
что правительство справляется с 
выполнением этой задачи, и деньги 
на повышение зарплат найдены, со-
ответствующие средства в проекте 
бюджета предусмотрены.

– Уже в будущем году зарплаты 

школьных учителей сравняются 
или превысят среднюю зарплату по 
экономике во всех без исключения 
регионах России. Мы сделаем это 
не за два учебных года, как планиро-
вали и обещали, а сделаем это рань-
ше. Доходы преподавателей всех 
российских вузов в 2012 году также 
должны выйти на средний уровень 
по региону, – сказал Владимир Пу-
тин.

Кроме того, в Народной програм-
ме предусмотрены средства на по-
вышение квалификации педагогов, 
решение проблем малокомплектных 
школ в сельской местности, фор-
мирование в учебных заведениях 
доступной комфортной среды для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

Кстати, в Свердловской области 
есть и подъёмные для молодых спе-
циалистов. Выпускники высших 
учебных заведений, готовые прийти 
в школы на наиболее востребован-
ные места работы, получили право 
на дополнительную государствен-
ную поддержку в размере по 250 
тыс. рублей.

Отметим, каждый свердловчанин 
имеет возможность внести свои 
предложения в Народную програм-
му, позвонив в будние дни по бес-
платному номеру телефона 8-800-
300-04-12. Пример с учителями, чьи 
предложения были учтены, нагляд-
но демонстрирует, что о проблемах 
нужно говорить, а не молчать.

▀ Кирилл СОЛДАТОВ

Внесли в программу «Старшее поколение» арамильские пенсионеры. Но минувшая неделя запомнилась не только этим.

В Свердловской области 
стартует сразу два проекта 

по улучшению жилищных 
условия педагогов

предложения и замечания
223 ПОЖЕЛАНИЯ,


