
2 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
19 октября 2011 г.

№41

НАЧАЛО  читайте 
на предыдущей странице ►

О РАЗНОМ

☑ 10 октября, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава Арамильского городского округа 
Александр Прохоренко провел совещание 
с учредителем компании «АТМ» Арменом 
Карапетяном. Представитель компании – 
субподрядная организация «Дорстрой» будет 
по итогам конкурса заниматься капитальным 
ремонтом дороги по улице Рабочая. На объекте 
они уже побывали, сейчас идет перебазирование 
техники для  того, чтобы начать работы как можно 
скорее. На первом этапе на масштабный ремонт 
одной из главных городских дорог планируется 
потратить 47 млн. рублей, эти средства уже 
выделены из областного и местного бюджетов.

Также в понедельник прошла встреча с 
директором по строительству ООО «Холдинг РП» 
Олегом Коневым и руководителем ООО «Профгаз» 
Николаем Кислициным. Речь шла о строительстве 
второй очереди водовода в поселке Мельзавод. 
Было заявлено, что после того как поступят 
необходимые материалы, в течение октября 
работы должны быть выполнены полностью. 
Производиться строительство второй очереди 
будет методом бестраншейной прокладки.

☑ 11 октября, 
ВТОРНИК

Глава округа был на приеме у 
министра финансов Свердловской 
области Константина Колтонюка. 
Обсуждались возможности увели-
чения бюджета за счет развития 
арамильских предприятий. В пер-
вую очередь это «Арамильский 
авиационный ремонтный завод», 
«Уралпластик» и «Арамильский 
мукомольный комбинат». В по-
следнем случае большой пробле-
мой является нехватка оборот-
ных средств для закупки сырья, 
поэтому во время совещания 
была рассмотрена возможность 
предоставления государственной 
гарантии для получения кредита. 
Министр финансов отметил, что 
необходимо подготовить полный 
пакет документов, а в министер-
стве готовы оказать помощь в ана-
лизе финансово-экономического 
состояния предприятия. Если эта 
документация будет соответство-
вать предъявленным требовани-
ям, то в правительстве готовы ока-
зать поддержку комбинату.

☑ 13 октября, 
ЧЕТВЕРГ

Состоялось совещание у министра строительства и 
архитектуры Свердловской области Виктора Киселева по 
вопросу выделения финансовых средств из областного 
бюджета на переселение жителей домов №129 и №133 
улицы Рабочая. Было подтверждено, что по этому поводу 
уже есть положительная резолюция председателя 
областного правительства. Сейчас предстоит решить 
сразу несколько задач: оформить в срочном порядке 
земельный участок, подготовить проект, произвести 
привязку и инженерно-геологические изыскания, сделать 
необходимые расчеты и подать заявку в правительство 
области на выделение средств из резервного фонда 
на строительство нового жилья. Все это необходимо 
осуществить в очень короткие сроки – до 1 декабря 
2011. В перспективе на следующий год – выделение 
специализированного маневренного жилого фонда 
для жителей домов №129 и №133. Уже вечером с ними 
прошла встреча, на которой жителей познакомили с 
предполагаемыми вариантами предоставления жилья. 

Кроме того, в этот день глава городского округа 
Александр Прохоренко побывал на встрече ветеранов 
Арамильской городской больницы, поздравих их с 
месячником пожилого человека. Александр Иванович 
пожелал всем удачи, благополучия и крепкого 
здоровья, отметив, что такие встречи очень важны. 
Ведь это отличная возможность поговорить по душам, 
обменяться мнениями и вспомнить былое.

Ремонтировать здешнюю дорогу все-таки начнут в этом году, более того, к 
работам должны приступить буквально на днях. Поговорим об этом подробнее, 

не забыв о других важных событиях и решениях минувшей недели.    

на РабочейРЕМОНТ
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ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – БУДЕТ РЕШЕНИЕ!
На днях губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко заявил, что стратегия 
развития города на Неве будет формиро-

ваться на основе Народной программы. Дело 
в том, что документ, в формировании которого приняли участие 
уже более миллиона россиян, получился настолько хорошо отра-

жающим интересы населения, что грех им не воспользоваться.

О том, что необходимо учитывать народные чаяния, заявил и 
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с акти-
вом партии «Единая Россия» в Южном федеральном округе 8 

октября: «Очень важно не терять нить общения с обычными 
людьми. Всё время нужно быть на острие общения. Ни в коем 

случае нельзя отдаляться от текущих проблем».

А как обстоят дела с Народной программой в Свердловской об-
ласти? Какие важные для свердловчан пункты удалось учесть в 
ней? С этими вопросами мы обратились к членам Общероссий-

ского народного фронта.

•Александр ПЕТРОВ, 
ответственный за соз-
дание Народной про-
граммы в Свердловской 
области: «Пожалуй, об-
щим для всех трех частей 
программы: общефеде-
ральной, региональной и 
местной, является вопрос 
создания новых рабочих 
мест. Но не просто рабо-
чих мест, а современного, 
высокотехнологичного 
производства, с которым 
наша страна избавилась 
бы от сырьевой зави-
симости, а люди могли 
бы получать достойную 
заработную плату. Как 
человек, столкнувшийся 
с этим при создании от-
ечественных лекарств, 
могу заявить: сегодня не-
обходимо организовать 
цепочку, которая бы по-
зволяла научную идею 
внедрять в производ-
ство. Идея и патент – это 
только начало. А дальше 
– нужны опытные «пи-
лотные» площадки, где 
на недорогом оборудова-
нии за небольшие деньги 
можно отладить техно-
логический процесс, об-
учить кадры».
•Валерий ЯКУШЕВ, 

потомственный стале-
вар, член Народного 
фронта: «Люди старше-
го поколения активно 
откликнулись на при-

зыв внести свои пред-
ложения в Народную 
программу. И оказалось, 
что увеличение пенсий 
и предоставление новых 
льгот далеко не основная 
просьба, с которой об-
ращаются пенсионеры. 
В Народную программу 
люди вносят конкретные 
предложения по тому, как 
усовершенствовать соци-
альную помощь, как ре-
шить проблему дефицита 
общения, как создать ус-
ловия для самореализа-
ции пожилых». 
•Игорь БАРИНОВ, 

депутат Государствен-
ной Думы РФ: «Сегодня 
в нашей стране проходит 
реформа правоохрани-
тельных органов, тема 
безопасности и правопо-
рядка нашла своё отра-
жение и в предложениях 
уральцев в Народную 
программу. Люди отме-
чают, что необходимо 
повышать компетент-
ность сотрудников пра-
воохранительных орга-
нов, усиливать меры по 
профилактике правона-
рушений. Предложения 
уральцев обязательно 
найдут своё отражение 
в дальнейшей работе ве-
домства по укреплению 
общественной безопас-
ности в Свердловской 
области».

•Елена ЧЕЧУНОВА, 
председатель областной 
Думы: «Очень много 
пожеланий при форми-
ровании Народной про-
граммы касалось детских 
садов. Люди предлагают 
активизировать работу 
власти в этом направ-
лении: строить новые 
детские сады, открывать 
дополнительные группы. 
Поэтому вопросы модер-
низации всей системы 
дошкольного образова-
ния в Свердловской обла-
сти занимают ключевое 
место в Народной про-
грамме. Уже принят план 
развития детских садов, 
который предполагает 
до 2014 года создать по-
рядка 50 тысяч дополни-
тельных мест и ликвиди-
ровать существующую 
очередь».
•Кирилл ФОРМАН-

ЧУК, защитник автолю-
бителей: «Уральцы вно-
сят много предложений в 
Народную программу по 
защите прав автомобили-
стов от произвола чинов-
ников и сотрудников ав-
тоинспекции на дорогах. 
Люди говорят о граж-
данском контроле над 
строительством дорог, о 
необходимости создания 
цивилизованных парко-
вок, о наведении порядка 
в дорожной сети области. 

В Народную программу 
предлагают и конкрет-
ные рецепты избавления 
наших городов от извеч-
ных дорожных пробок».

•Борис ИГОШЕВ, 
ректор Уральского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета: 
«Работа над Народной 
программой для учите-
лей принесла уже доволь-
но весомые и осязаемые 
результаты. Во-первых, 
первые лица государства 
подтвердили, что зарпла-
ты учителей сравняются 
со средним зарплатами 
по региону, увеличение 
зарплатного фонда пе-
дагогов как школ, так и 
дошкольных учрежде-
ний уже началось. Во-
вторых, в рамках Народ-
ного фронта объявлено о 
начале двух проектов по 
решению квартирного 
вопроса учителей».

Если у вас есть допол-
нения или предложения 
в Народную программу, 
звоните в будни с 9.00 до 
20.00 по телефону 8-800-
300-04-12.

▀ Кирилл СОЛДАТОВ

На конференции «Единой России» в Екатеринбурге в июне Владимир ПУ-
ТИН отметил: «Нам нужна, действительно, Народная программа, разра-
ботанная при самом непосредственном участии гражданского общества. 
Только тогда мы с вами сможем, опереться на неё и «с открытым забра-
лом» защищать все её положения».

 «Уральский государственный экономический университет» Институт дополнительного профессионального образования совместно с администрацией 
Арамильского городского округа проводят бесплатные лекции для населения по актуальным вопросам защиты прав потребителей:

 - что нужно знать о кредитах;
- права и обязанности потребителей жилищно-коммунальных услуг;

- покупаем продукты питания правильно;
- права потребителей при приобретении некачественных непродовольственных товаров.

В Арамили лекция пройдет 21 октября в 14.00 в ДК г. Арамиль (малый зал). Справки по телефону: 8 (34374) 3-04-40, Наталья Алексеева. 

☑ 14 октября, 
ПЯТНИЦА

В школе №4 были вручены 
страховые полисы, которые в 
этом году выделены для всех 
первоклассников области. На-
помним, программа реализу-
ется по инициативе губерна-
тора Свердловской области 
Александра Мишарина, пред-
усматривает 20 наименований 
страховых случаев, а страховка 
действует не только в школе, но 
и дома. Приятную миссию вру-
чить полисы взял на себя глава 
округа Александр Прохоренко, 
рассказавший собравшимся о 
том, чем живет сегодня Ара-
миль. Родителей ребят особен-
но порадовали новости о пла-
нах по строительству детских 
садов и капитальному ремонту 
улицы Рабочая. А у детей боль-
ше всего положительных эмо-
ций вызвало известие о скором 
окончании строительства в 
Арамили бассейна. Многие уже 
сейчас мечтают о том, чтобы за-
нятия физкультурой проходили 
именно там.


