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Состоялось рабочее 

совещание, на котором 

рассматривались пер-

спективы жилищного 

строительства по лево-

бережной части Ара-

мили, где, в частности, 

находятся двухэтажные 

дома старой застройки.  

Принято решение под-

готовить документацию 

и провести конкурс на 

право развития этой тер-

ритории, по предвари-

тельным расчетам здесь 

можно построить по-

рядка 150 тыс. кв.м. жи-

лья. Это могут быть как 

трехэтажные дома, так и 

пятиэтажные, возможно, 

даже девятиэтажные.

Глава округа Александр 
Прохоренко присутство-
вал на приеме у пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Анатолия Гредина. Обсуж-
дался вопрос сбора нало-
гов в областной бюджет 
с территории Арамиль-
ского городского округа, 
отдельно акцент был сде-
лан на возможности раз-
вивать малые и средние 
предприятия Арамили. 
В частности, речь шла о 
защите интересов «Ави-
ационного ремонтного 
завода», «УТТиСТ» и «Ара-
мильского мукомольного 
комбината». Также об-
суждалось размещение 
малых предприятий на 
территории микрорайона 
Полетаевка, где необхо-
димым условием этого 
является снос аварийного 
и ветхого жилья. В итоге 
Анатолий Гредин решил 
на следующий день посе-
тить Арамиль лично (под-
робнее о визите предсе-
дателя правительства на 
стр.1 и 6).

Состоялся совет 

глав Южного управ-

ленческого округа в 

городе Заречный, на 

котором было реко-

мендовано активи-

зировать работу по 

строительству нового 

жилья и обратить 

особое внимание 

на индивидуальное 

жилое строитель-

ство. Стоит отметить, 

что сейчас  БТИ вы-

полняет работы по 

инвентаризации 

бесплатно, поэтому 

владельцы постро-

енных домов могут 

смело пользоваться 

данной услугой.

Отдельное внимание на минувшей неделе было уделено строительству жилья по 
левобережной части Арамили. Об этом и многом другом в нашем обзоре прошедших семи дней.

этажейТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
Президентство Дмитрия Медведева ознаменовалось мощным модернизационным рывком, который совершила Россия в целом и Свердловская об-
ласть в частности. Говорить о том, что Россия достигла небывалых высот, пока преждевременно, но улучшения в качестве жизни очевидны...
«Модернизация – это процесс. 

Самое главное – добиться нового 
качества развития страны», – так 
президент России Дмитрий Медве-
дев в мае 2011 года, подводя итоги 
своего трехлетнего руководства 
страной, охарактеризовал главную 
задачу, которая стоит перед Россией 
в ближайшем будущем. Оценивая 
успешность этого процесса, глава 
государства отметил, что пока но-
вое качество развития страны не 
достигнуто. Но запущенные рефор-
мы необратимы, и рано или поздно 
поставленные цели будут достигну-
ты.

Одним из наиболее заметных ша-
гов к модернизации во время руко-
водства Медведева стало решение 
о создании в России современного 
иннограда, деятельность которого 
будет сконцентрирована в сфере 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок. 
Российский аналог Кремниевой 
долины – так назвал его президент, 
представляя проект.

Воспользоваться всеми преиму-
ществами «Сколково» поспешили 
на Урале. Свердловская область 
стала одним из регионов, наиболее 
активно участвующим в проекте. 
Сегодня Свердловская область на 
третьем месте в стране по количе-
ству совместных проектов в «Скол-
ково». В частности, в Свердловской 
области совместно со «Сколково» 
создается отечественное производ-
ство лекарств.

"Благодаря участию в «Сколко-
во», мы строим новый вид промыш-

ленности на Урале, – отметил Алек-
сандр Петров, руководитель произ-
водства лекарств на Урале. – Сегод-

ня на Урале создаются 6 мощных 
научно-исследовательских лабора-
торий разного направления, кото-
рые предназначены не для науки, а 
для отработки технологий и внедре-
ние их в производство. Кроме этого, 
строится опытно-промышленное 
производство по «Триазавирину» 
(противовирусному лекарственно-
му препарату отечественного про-
изводства – авт.). Я думаю, что че-
рез несколько месяцев мы увидим 
еще один мощный, современный 
завод на Урале – в Новоуральске. 
Там идут большие строительные 
работы. Заключен большой объем 

контрактов. А это не только новые 
рабочие места, но и дешевые отече-
ственные лекарства."

Влияние «Сколково» почувствуют 
на себе и свердловские студенты. 
Согласно подписанному между ру-
ководством Уральского федераль-
ного университета и президентом 
фонда «Сколково» Виктором Век-
сельбергом соглашению, УрФУ мо-
жет рассчитывать на поддержку ин-
нограда при создании технопарков 
и бизнес-инкубаторов. Совместно 
со специалистами «Сколково» будет 
корректироваться образовательная 
программа, а к обучению привлекут 
иностранную профессуру. Студен-
ты и аспиранты смогут претендо-
вать на стажировки в крупнейших 

институтах мира. Аналогичная 
судьба ждёт и студентов Уральской 
государственной архитектурно-ху-
дожественной академии.

Шаги на пути модернизации в 
России уже принесли свои плоды, 
выразившиеся в увеличении про-
должительности жизни, а также в 
улучшении ее качества. Так, напри-
мер, в 2009 году показатель средней 
продолжительности жизни в нашей 
стране составил 68,7 лет. Это не-
много, если сравнивать с европей-
скими странами, нам есть еще к 
чему стремиться. Но если оглянуть-
ся на советское прошлое, то макси-
мальная продолжительность жизни 
в СССР была достигнута в 1990 
году, и составляла 69,2 года.

Постоянно снижается смертность 
населения, растет рождаемость. 
Стоит отметить, что немаловажную 
роль здесь сыграла программа не-
посредственного материального 
стимулирования рождаемости – ма-
теринский капитал, – принятая в 
рамках реализации приоритетного 
нацпроекта «Демография», кура-
тором которого как раз и был Дми-
трий Медведев. Крупные выплаты 
за рождение второго ребенка посто-
янно индексируются. В 2007 году 
они составляли 250 тысяч рублей, 
в текущем году – уже 365 тысяч, а 
с 2014 года сумма возрастет до 420 
тысяч рублей. Благодаря всем этим 
мерам впервые с 1991 года в России 
в 2009 году был зафиксирован при-
рост населения.

Средняя зарплата при Медведеве 
увеличилась с 17,2 тыс. до 21,1 тыс. 

руб. В 2007 году Россия вошла в се-
мерку крупнейших экономик мира, 
оставив позади Италию и Фран-
цию. В 2010 году мы поднялись 
на шестую позицию. Укрепление 
экономического положения страны 
сказалось и на авторитете России на 
внешнеполитической арене. Поли-
тика России характеризуется жест-
ким отстаиванием суверенитета и 
интересов государства во всех сфе-
рах. Здесь достаточно вспомнить 
принуждение Грузии к миру после 
нападения войск Саакашвили на 
российских миротворцев в августе 
2008 года.

Объемы нашего материала не по-
зволяют отметить все достижения 
страны, которые удалось добиться 
благодаря эффективной командной 
работе президента Дмитрия Медве-
дева с премьером Владимиром Пу-
тиным, с законодательной властью, 
где большинство у партии «Единая 
Россия», и с губернатором Сверд-
ловской области Александром 
Мишариным. Но успехи России и 
Свердловской области очевидны и 
не подвергаются сомнению.

▀ Алексей ИЛЬИН

Прошла встре-

ча руководства 

«Уральского при-

боростроительно-

го завода», МУП 

«АППТБО» и МУП 

«ЖКХ г.Арамиль».  

Разговор шел по 

поводу предостав-

ления услуг водо-

снабжения и водо-

отведения. В том 

числе была поднята 

самая больная тема 

– погашение задол-

женности и своев-

ременная оплата за 

подобные услуги. 

В подготовке материала использо-
валась статья в «Независимой газе-
те» от 14.10.11 «Политика Медведева 
в цифрах и фактах». С полной верси-
ей статьи можно познакомиться на 
сайте: www.ng.ru/ideas/2011-10-14/1_
medvedev.html.

За последние несколько лет в России выросло качество жизни
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На заседании Думы Ара-
мильского городского округа 
прошло уточнение бюдже-
та. Большие средства здесь 
предусмотрено выделить на 
проведение аудита, установ-
ку приборов учета и систем 
автоматизации в бюджетных 
учреждениях. До конца года эта 
работа должна быть выполне-
на, в результате в бюджетных 
учреждениях округа появятся 
приборы учета теплоснабжения 
и водоснабжения. Будет нала-
жена также система поощрения 
тех учреждений, которые за-
нимаются энергосбережением.

 Состоялась встреча с ру-
ководителями предприятий и 
объектов, которые в ближай-
шее время должны  начать 
работу. Это котельная на Мель-
заводе, первая очередь про-
изводства на «Уралпластик-Н» 
и ООО «Стройсервис». Об-
суждались сроки ввода в экс-
плуатацию данных объектов, 
в течение ближайшего месяца 
все их планируется запустить.

☑ 18 октября, 
ВТОРНИК

☑ 17 октября, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

☑ 19 октября, 
СРЕДА

☑ 22 октября, 
СУББОТА

☑ 21 октября, 
ПЯТНИЦА

☑ 20 октября, 
ЧЕТВЕРГ

Глава Арамильско-
го городского округа 
Александр Прохоренко 
стал одним из участни-
ков встречи губернатора 
Александра Мишарина 
с кандидатами в депу-
таты Законодательного 
собрания Свердловской 
области. Губернатор под-
черкнул, что необходимо 
сохранить темпы разви-
тия, динамику взаимо-
действия с Федеральным 
центром. В области реа-
лизуется сразу несколько 
масштабных проектов, 
таких как «Иннопром» 
и «Титановая долина». 
Идет подготовка к чем-
пионату мира по футбо-
лу 2018 года, большой 
государственный заказ 
получен на «Уралвагон-
заводе». И если в годы 
кризиса безработица в 
области была на уровне 
10%, то сейчас подобный 
процент равен 0,85. А в 
Арамили этот показатель 
еще ниже - 0,7%.


