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Глава Арамильского городского округа Алек-

сандр Прохоренко вместе с директором «Ара-

мильской службы заказчика» Светланой Амино-

вой и представителями проектной организации 

«Промышленные технологии» были на приеме 

в Управлении государственной экспертизы. Речь 

шла об устранении замечаний в проектно-смет-

ной документации по строительству новой школы 

взамен школы №4. В ходе обсуждения было уста-

новлено, что высказанные ранее замечания но-

сят незначительный характер, и до конца ноября 

проектная организация обещала их устранить. 

В этот же день прошло рабочее совещание по 

строительству второго этапа водовода в поселке 

Мельзавод, где работы на данный момент идут 

полным ходом, а также состоялась встреча с ру-

ководителями учреждений бюджетной сферы. В 

последнем случае в частности обсуждалось стро-

ительство социальных объектов.

Состоялось заседание Думы Арамильского городского 

округа, где было принято важное решение об оказании по-

мощи многодетным семьям. На сегодняшний день заявки 

на получение субсидий подало семь семей, в целях оказа-

ния помощи на каждого из 25 детей будет выделено до 40 

тысяч рублей.

Также прошла встреча с городским активом, в ней при-

няли участие действующие депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутаты Арамильской 

Думы, руководители бюджетных учреждений, директоры 

предприятий нашего городского округа. Были проанали-

зированы итоги социально-экономического развития с на-

чала года. Тут  можно отметить, что всего оборот крупных 

и средних организаций округа составил за период с янва-

ря по сентябрь 1352,3 млн. рублей, а, к примеру, оборот 

розничной торговли за тот же период равен 1074,1 млн.ру-

блей. Также обсуждались важные проекты, реализация ко-

торых стоит на повестке дня: строительство детских садов, 

бассейна, проектирование и строительство новой школы, 

капитальный ремонт дороги на улице Рабочая и подготов-

ка проектной документации по очистке донных отложений 

арамильского водохранилища.

Прошла встреча с руководителями организаций, 

которые ведут строительство жилья в Арамили, а так-

же планируют заниматься этим в будущем. В центре 

внимания была постройка гаража для пожарной авто-

вышки. Стоимость этих работ оценивается более чем в 

2 млн. рублей, принято решение при долевом участии 

построить необходимое помещение.

Кроме того, в этот день в детском саду №3, который 

построен на Рабочей,118, прошла приемка объекта 

рабочей комиссией. В ходе осмотра помещений заме-

чаний было высказано много, но в основном это мел-

кие недоработки, относящиеся к отделочным работам. 

Самое серьезное из них касается отвода воды с крыши 

административно-медицинского блока, кроме того, в 

детсаду осталось установить оборудование и привести 

в порядок площадку перед главным входом. Эту тер-

риторию до начало холодов нужно заасфальтировать. 

А после того, как детский сад заработает, всего тут бу-

дет устроено 60 маленьких арамильцев. Открыть его 

планируется первого декабря.

Для помощи многодетным семьям будут выделены отдельные средства, решение 
по этому поводу уже принято 27 октября на заседании Думы Арамильского 

городского округа. Но минувшая неделя запомнилась не только этим.
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«Помогите. Не знаю, что делать. Муж дочери спивается. На утро лежит с больной головой, 
с работы его постоянно увольняют из-за прогулов. Вроде и парень неплохой, а остановиться 
не может: пока не выпьет все дома, в чем есть градус, не останавливается. Когда ввели запрет 
на ночную продажу алкоголя, хоть ночью бегать за водкой перестал. Неужели ничего нельзя 
сделать, чтобы люди перестали спиваться? Это ведь не только нашей семьи касается».

Этот крик души екатеринбурженки Анны Владимировны поступил на горячую линию по 
сбору предложений в Народную программу. Мольба о помощи и одновременно напоминание: 
с алкоголизмом нужно что-то делать, пока Россия не спилась окончательно. Предложение 
Анны Владимировны было услышано – раздел, в котором описаны конкретные меры по вы-
воду страны из запоя, нашел свое место в Народной программе.

 23 октября на сайте «Единой Рос-
сии» была опубликована Народная 
программа. Боли, проблемы, идеи, 
надежды конкретных людей со всей 
страны стеклись в нее и преврати-
лись в конкретный план первооче-
редных действий по обустройству 
жизни уральцев.

– В Свердловской области были 
собраны тысячи пожеланий На-
родную программу, – рассказывает 
ответственный за разработку На-
родной программы в Свердловской 
области Александр Петров.

По его словам, после того, как 
Народная программа была опубли-
кована, работа над ней, по сути, 
только началась: теперь в каждом 
городе, поселке предстоит выбрать 
те проекты, которые будут реализо-
ваны в первую очередь. Народная 
программа – это живой документ, 
который постоянно дополняется 
предложениями уральцев. 

 – Народная программа принята 
на пять лет как стратегическое на-
правление в деятельности властей, 
– рассказывает Александр Петров. 
– На сегодняшний день уже опреде-
лился конкретный ряд первоочеред-
ных нужд людей, которые власти 
должны решить и обязуются это 

сделать в ближайшие пять лет. На 
этом работа не останавливается. В 
Народную программу добавляются 
новые предложения, на базе кото-
рых будет формироваться годовой 
бюджет.

Впрочем, добавляет Петров, 
важно еще и чтобы те, кто вносил 
предложения, теперь участвовали 
в реализации проектов: «Конечно, 
проще сказать: «Постройте садик». 
Но мне бы очень хотелось, чтобы 
те, кто вносит предложения в про-
грамму, участвовали в реализации 
этих проектов».

Мы созвонились с Анной Влади-
мировной: готова ли она помогать 
в борьбе с алкоголизмом? В Народ-
ной программе по ее обращению 
предлагаются вполне конкретные 
меры: установить полный запрет на 
рекламу алкоголя и пива, увеличить 
размеры акцизов на алкогольную 
продукцию, чтобы водку не поку-
пали мимоходом, «на сдачу». Также 
предлагается увеличить с 18 лет до 
21 года возраст, дающий право на 
приобретение алкогольной и табач-
ной продукции.

«Конечно готова, – Анна Влади-
мировна даже возмутилась, что кто-
то мог подумать иначе. – Я и сейчас 

делаю замечание продавцам, кото-
рые продают алкоголь подросткам. 
А то, что спиртное сделают недо-
ступным, очень хорошо, целиком с 
этим согласна».

Что еще волновало уральцев, и 
какие пути решения предлагает На-
родная программа?

«У нас в Первоуральске беда с 
ЖКХ. В начале года нам то и дело 
приносили квитанции за комму-
налку по два раза от разных орга-
низаций. Вроде с этим разобрались 
– теперь смотрим, какие-то дикие 
суммы стали включать в платежки. 
Оплата за общедомовое электриче-
ство – в три раза (!) больше, чем мы 
за свет в квартире платим», – жалу-
ется житель Первоуральска Сергей 
Львович Логвинов.

В Народной программе есть ответ 
и на его вопрос. В сфере коммуналь-
ного хозяйства в России крутится 
много денег. А значит, возможности 
сделать нашу жизнь комфортной, 
есть. Для этого необходимо вве-
сти экономические санкции за не-
качественные услуги, обеспечить 
контроль за денежными расчётами 
в сфере ЖКХ, навести порядок в 
деятельности управляющих компа-
ний, в частности, определить набор 

услуг, периодичность проведения 
работ, их качества. Только с помо-
щью контроля над управляющими 
компаниями удастся навести поря-
док в сфере ЖКХ.

«Почему в парикмахерскую и на 
платный прием я могу записаться 
по телефону, а чтобы попасть на 
прием к обычному врачу, нужно вы-
стоять огромную очередь с раннего 
утра за талончиком? – возмущается 
Елена Викторовна. – В поликли-
никах многих врачей нет, условия 
ужасные». И ее предложения оказа-
лись услышаны: качеству медицин-
ской помощи в Народной програм-
ме уделяется огромное внимание. 
И предлагаемые пути решения этой 
проблемы – самые разные: от повы-
шения квалификации сотрудников 
здравоохранения до создания и го-
сударственной поддержки специ-
альных организаций по защите прав 
пациентов и установления системы 
«деньги идут за пациентом», чтобы 
все уральцы могли сами выбирать, 
где же им лечиться. Кстати, в про-
грамме особое внимание уделяется 
и тому, чтобы на прием можно было 
записаться по телефону, либо через 
интернет, а не занимать очередь за 
талончиком в 6 утра.

Более того. В программе отмеча-
ется, что только четверть лекарств 
сейчас – отечественного произ-
водства. Остальное – импортное. 
И поход в аптеку именно поэтому 
становится разорительным. Есть 
ли выход? Есть. Если производить 
лекарства у нас, они будут в разы 
дешевле импортных аналогов. На 
Среднем Урале уже создается оте-
чественное производство лекарств.

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин назвал На-
родную программу важным доку-
ментом: именно решение простых 
и понятных вопросов, с которыми 
людям приходится сталкиваться в 
повседневности, и определяет каче-
ство нашей жизни. 

– Что нам нужно для жизни? Ре-
шение понятных, простых вопро-
сов, – говорит глава региона. – И 
Народная программа дает ответы, 
что нужно для каждого из нас: это 
связано и с медициной, и с ЖКХ, и 
с детскими садами, и с ростом цен и 
тарифов. Если мы доведем этот се-
рьезный документ до ума, жизнь в 
стране, в области, в каждом районе 
и городе изменится к лучшему.

▀Алексей ИЛЬИН 

Тысячи уральцев прислали свои предложения в Народную 
программу
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