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☑ 3 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава Арамильского городского округа Александр 

Прохоренко встретился с генеральным директором 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» Давидом Гайдтом, 

обсуждался вопрос  продления договора аренды 

между «Трансгазом» и министерством по управлению 

государственным  имуществом Свердловской области. 

Проблема здесь заключается в резком повышении 

размера аренды со стороны министерства, Давид  

Давидович обратился с просьбой оказать содействие 

в урегулировании данного вопроса. Также предметом 

разговора стало дальнейшее сотрудничество по 

строительству спортивных объектов на территории 

Арамильского городского округа. Итогом стала 

договоренность, что при наличии проектно-

сметной документации и пройденной экспертизы 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» готов принимать 

долевое участие в строительстве этих объектов.

В продолжение разговора по поводу аренды глава 

округа в пятницу 7 октября встретился с министром 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Виталием Недельским. Отмечено 

было, что при значительном повышении платы за 

аренду в «Трансгазе» всерьез может рассматриваться 

возможность сокращения штата. Договорились о том, 

что в министерство представят всю необходимую 

информацию, после чего будет принято компромиссное 

решение, цель которого - сохранение предприятия.

☑ 5 октября,СРЕДА
В городском Дворце культуры про-

шло празднование Дня учителя. Учи-

телей поздравил глава нашего город-

ского округа Александр Прохоренко, 

пожелав каждому доброго здоровья и 

дальнейшей успешной работы. Закон-

чился вечер праздничным концертом.

А до того в этот день прошла встре-

ча с руководителем администрации 

губернатора Свердловской области 

Вячеславом Лашманкиным, здесь 

предметом разговора стало содей-

ствие в переселении граждан из домов 

№124, №129, №133 по улице Рабочая. 

Позднее руководитель администра-

ции губернатора обсудил проблему с 

председателем правительства, а затем 

уже 10 октября по этому поводу гла-

ва округа встретился с заместителем 

министра строительства и архитекту-

ры Свердловской области Виктором 

Киселевым. В итоге было предложено 

подать официальную заявку, по ко-

торой жилой фонд для жителей этих 

домов включат в план строительства. 

☑ 7 октября, ПЯТНИЦА
Состоялась встреча с исполняющим обязанности министра энергетики 

и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. В центре внимания 
было переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том 
числе, в микрорайоне Полетаевка. Было отмечено, что заявка Арамили 
рассматривается, о результатах будет сообщено дополнительно. 
Сейчас главная задача - в кратчайшие сроки устранить замечания, 
предъявленные в министерстве по представленной документации.

Кроме того, в пятницу на встрече с заместителем министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Николаем 
Гарбузовым обсуждалось выделение средств для продолжения строительства 
в Арамили плавательного бассейна. Пока на это в 2012 году выделена сумма 
в 25 млн. рублей, чего явно недостаточно. Поэтому для продолжения работ 
необходимо искать дополнительные источники финансирования. Тем не 
менее, строительство не останавливается, сейчас перекрывается верхний этаж, 
в течение октября с ним планируется закончить, а в ноябре сделать кровлю. 
Тем временем внутри здания уже приступили к отделочным работам.

Прошла встреча с министром природных ресурсов Свердловской области 
Константином Крючковым, речь шла о выполнении проектных работ по очистке 
донных отложений Арамильского и Бобровского водохранилищ. Бобровское 
также важно привести в порядок, поскольку водоем непосредственно примыкает 
к нашим сельским населенным пунктам. На сегодняшний день муниципалитету 
необходимо определиться с земельным участком, где будут складироваться 
донные отложения. Предварительно очистка будет производиться на глубину 
порядка пяти метров, объем поднятого грунта очень большой – около 1,4 
млн. куб. м., а работы должны начаться с 2013-го. Продлятся они два года.

С руководителем администрации губернатора Свердловской области 
Вячеславом Лашманкиным глава округа вновь встречался в пятницу. На этот 
раз говорили об оказании помощи "Арамильскому мукомольному комбинату", 
связанной с пополнением оборотных средств, необходимых для закупки сырья. 
Напомним, поддержка комбината вошла в список поручений губернатора 
Свердловской области, озвученный по итогам июльского приезда главы 
региона в Арамиль. Было обещано, что необходимую информацию доведут до 
Александра Мишарина, и проблемы предприятия не останутся без внимания.

Именно к этой колоссальной цифре пришли в областном министерстве природных 
ресурсов, оценив масштаб работ по очистке дна Исети в окрестностях Арамили. 

Представляем наш традиционный обзор событий прошедшей недели.

кубов ила1,4 МЛН.

Àêòóàëüíî УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО!
Работа над Народной программой в Свердловской области сейчас находится в самом разгаре. Уральцы пишут свои 
предложения и присылают их в Общественную приемную Владимира Путина, звонят на телефон горячей линии. 
Самое время подвести первые итоги этой работы, от которой зависит будущее нашей области и нашей страны.

Уральцы вносят в Народную про-
грамму именно те предложения, ко-
торые считают важными. Касают-
ся они самых разных сфер жизни. 
Кого-то беспокоит маленькая пен-
сия, кого-то – строительство нового 
детского сада или школы, а кого-то 
– забота о старшем поколении. И со 
всеми этими репликами, жалобами, 
замечаниями люди обращаются в 
Народный фронт.

Как ранее сообщала наша газета, 
горячая линия Народного фронта 
начала свою работу в Свердловской 
области 15 сентября. За неполных 
три недели на нее позвонили тыся-
чи свердловчан.

«Нужно построить в Верхоту-
рье новый детский сад», – пред-
лагает молодая мама Ирина из 
Верхотурья. Предлагают построить 
детский сад и в Красноуральске. В 
том же Красноуральске пенсионер 
Лев Николаевич предлагает по-
строить в городе дом для детей 
сирот и инвалидов.

Активный житель из Нижней 
Туры Александр предлагает приве-
сти в порядок здание поликлиники: 
«Требуется капитальный ремонт 
нашей поликлиники и грязелечеб-
ницы». Позаботилась о включении 
в Народную программу своей ма-
лой родины и Валентина Никола-
евна: «Необходимо сделать капи-
тальный ремонт фельдшерского 
пункта села Черемыш».

Николай Соколов дозвонился на 
горячую линию с просьбой: «Нуж-

но построить спортивный ком-
плекс в южной части Волчанска. 
Здесь живет много ребятни, и за-
ниматься спортом им негде».

«Нужно провести газификацию 
частного сектора поселка Би-
серть», – предлагает Николай Со-
колов. А Маргариту Сахарову из 
Полевского беспокоит благоустрой-
ство родного города. «Неплохо 
было бы привести в порядок пе-
шеходную зону, да и саму площадь 
Ленина, чтобы было где гулять с 
внуками».

Жителя Ревды, Дмитрия Воро-
нина беспокоит состояние библи-
отеки имени Гайдара: «Здание 
давно нуждается в капитальном 
ремонте, хотел бы, чтобы в На-
родной программе учли мое пред-
ложение».

У ветерана труда из Екатеринбур-
га Зои Пыжьяновой предложение 
не такое глобальное, но не менее 
важное – ввести в деревне Боль-
шое Сидельниково пост участко-
вого милиционера. Как отмечает 
Зоя Михайловна, ближайшие пред-
ставитель органов правопорядка 
находится в Арамили, а это очень 
далеко.

Людмила Юрина из Кузнецовско-
го поселка жалуется, что в Пыш-
минском районе Свердловской 
области малыши до трех лет не 
получают молочные продукты, в 
связи с тем, что нет финансирова-
ния.

Поступившие от свердловчан 
предложения не всегда касаются 
каких-то конкретных территорий. 
Иногда они носят общий характер 
и универсальны для любой точки 
страны. Так, например, Маргарита 
Сметанина из Кушвы предлага-
ет для пенсионеров, которых не 
рекомендуется оставлять дома 
одних, организовать дома времен-
ного дневного посещения. Людми-
ла Жаренкова из Екатеринбурга вы-
двигает идею внести изменения в 
жилищное законодательство и диф-
ференцировать плату за пользо-
вание лифтом в многоэтажных 
домах. «Почему проживающие на 
первом этаже обязаны платить 
за лифт?», – справедливо спраши-
вает она.

На «горячую линию» свердловча-
не обращаются и с вполне конкрет-
ными жалобами – у кого-то посто-
янные перебои с водоснабжением, 
кто-то жалуется на отсутствие ос-
вещения на улице, неблагоустроен-
ные детские площадки. Проблемы 
ЖКХ, к слову, одни из наиболее 
часто встречающихся среди обра-
щений.

Как отмечает Александр Миша-
рин, именно решение простых и 
понятных вопросов, с которыми 
людям приходится сталкиваться в 
повседневности, и определяет каче-
ство нашей жизни. 

«Что нам нужно для жизни? Реше-
ние понятных, простых вопросов. 
Например, строительство детских 

садиков. Наши женщины стали 
больше рожать, большое им за это 
спасибо, для них мы ввели реги-
ональный материнский капитал, 
приняли развёрнутую программу 
строительства детских дошкольных 
учреждений. Ещё нам нужна ком-
фортная среда проживания, и для 
этого мы реализуем программу обу-
стройства придомовых территорий 
«1000 дворов», строим доступное 
жилье для бюджетников, многодет-
ных семей, молодых семей», – гово-
рит Александр Сергеевич.

Об этом же говорит и Владимир 
Путин, чьей инициативой, соб-
ственно, и является формирование 
программы на основе народных 
предложений. 

«Власть должна знать проблемы 
россиян, их нужды, ставить во гла-

ву угла повышение качества жизни 
каждого гражданина, делать всё, 
чтобы улучшить благосостояние 
людей, причём не абстрактно, а 
именно у себя в городе, посёлке, ре-
гионе и в России в целом. Именно 
такой подход стал базой для под-
готовки наших перспективных пла-
нов», – считает Путин.

Все предложения уральцев члены 
Народного фронта обсудят с жите-
лями области, и именно мы решим 
– какие из них войдут в Народную 
программу.

В любой будний день с 9.00 до 
20.00 по телефону горячей линии 
8-800-300-04-12 можно предло-
жить свои идеи для улучшения 
жизни в стране.

▀ Кирилл СОЛДАТОВ

Вместе пишем Народную программу!

Любовь Юрьевна пред-
лагает строить боль-
ше детских площадок: 
«Сейчас таких площа-
док в Арамили не очень 
много, а надо, чтобы 
они были в каждом дво-
ре». Свое предложение 
в Народную программу 
можно внести по теле-
фону 8-800-300-04-12.


