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☑ 15 ноября, 
ВТОРНИК 
У председателя правительства 

Свердловской области Анатолия Гре-
дина состоялось совещание, а в цен-
тре внимания было строительство 
жилья в 2011 году. По предваритель-
ным расчетам в Арамили должны 
ввести порядка 21 тыс. кв. м., что 
составляет 1,2 кв.м. на душу населе-
ния. Это один из лучших показателей 
в Свердловской области, например, 
в Екатеринбурге он почти в два раза 
ниже.

В этот же день прошла встреча с 
генеральным директором ОАО «Во-

доканал Свердловской области», об-
суждались мероприятия, проведен-
ные на арамильских объектах систе-
мы водоснабжения и водоотведения. 
Был намечен определенный план 
работы, обговорили  реконструкцию 
очистных сооружений, которая фак-
тически предусматривает строитель-
ство нового очистного комплекса. А 
также включение в городскую систе-
му водоснабжения ст. Арамиль, по-
селков Светлый и Мельзавод. В част-
ности на Мельзаводе планируется 
бурение новых скважин, а особенно 
перспективным стоит считать план 
строительства водовода от участка 
«Кипучий ключ».

Кроме того, во вторник Александр 
Прохоренко встретился с коллекти-
вом Детской школы искусств и роди-
телями тех детей, которые занимают-
ся в ней. Глава округа подробно рас-
сказал о социально-экономическом 
развитии Арамили, отдельно оста-
новившись на строительстве особо 
значимых объектов: детских садов, 
новой школы и плавательного бас-
сейна. Совместно обсудили возмож-
ность постройки нового здания для 
школы искусств, где вероятно  так-
же разместится центр технического 
творчества. И многим понравилась 
идея объединить два учреждения на 
одной площадке.

☑ 16 ноября,
СРЕДА 

Прошло рабочее совещание по 
строительству бассейна. Сейчас здесь 
занимаются постройки перекрытий 
второго этажа и завершением кладки 
стен. А также стартовал второй этап 
строительства бассейна, начавшийся 
с закладки фундамента под здание 
малой ванны.

Помимо того, в среду прошла встре-

ча с работниками Дворца культуры и 
жителями поселка Светлый. Много 
говорили о проблемах содержания 
и обслуживания жилого фонда в по-
селке, а также о реконструкции Двор-
ца культуры. В последнем случае 
приоритетом является дальнейшее 
улучшений условий для проведения 
занятий в ДК, где, прежде всего, не-
обходимо провести ремонт в спор-
тивном зале – он находится в неудов-
летворительном состоянии. Заодно 
глава городского округа Александр 

Прохоренко встретился с работника-
ми сферы культуры и спорта. Было 
отмечено, что при наличии нашей 
спортивной базы, сейчас максимум 
внимания нужно уделить расшире-
нию перечня оказываемых услуг и 
повышению их качества. И, конечно, 
нельзя забывать о пропаганде здоро-
вого образа жизни, чтобы как можно 
больше жителей Арамили занима-
лись физической культурой и спор-
том.

Арамильский городской округ продолжает оставаться в числе 
лидеров Свердловской области по вводу жилья на душу населения. 

Представляем наш обзор событий прошедшей недели.

из лучшихОДНИ
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Граждане указанных категорий тру-
доустраивались как на постоянные 
рабочие места, так и на временные ра-
боты, организуемые центром занято-
сти в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы поддержки 
занятости. Так, в рамках направления 
«испытывающие трудности в поиске 
работы» трудоустроено 4 человека с 
выплатой каждому участнику матери-
альной поддержки. В «общественных 
работах» приняли участие 2 человека 
с выплатой материальной поддержки 
в течение двух-трёх месяцев.

В соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 г. № 
181- ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в РФ» осуществлялось трудо-
устройство на квотируемые рабочие 
места. На территории Сысертского 
района зарегистрировано 20 органи-
заций, подлежащих квотированию, 
со среднесписочной численностью 

работников  более 100 человек. Вы-
полнили квоту для приема на работу 
инвалидов 8 организаций. Не выпол-
нили квоту 12 организаций. Общая 
численность не заполненных квоти-
руемых рабочих мест составила 72 
человека.

В 2011 году  в рамках програм-
мы поддержки занятости населе-
ния Свердловской области на трех 
предприятиях Сысертского района 
были созданы специальные рабочие 
места для трудоустройства инвали-
дов. Учувствовали в программе ЗАО 
«Ключевский завод ферросплавов», 
ООО «Холдинговая компания «Гра-
ни», МУП ЖКХ «Сысертское». Были 
созданы специальные рабочие места 
для оператора копировальных и мно-
жительных машин, швеи и слесаря-
сантехника. Создавая специальные 
рабочие места работодатели полу-
чили финансовую поддержку из об-

ластного и федерального бюджета на 
оснащение рабочих мест, а так же на 
выплату заработной платы инвалидам 
на срок до трёх месяцев. Данная про-
грамма планируется и в 2012 году и 
предусматривает  возмещение расхо-
дов на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования при оснащении 
специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида  (в размере 
до 50 тыс. руб.) и рабочего места для 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей 
(в размере до 30 тыс.руб.).

▀ Начальник отдела по 
связям с работодателями 

и спецпрограммам 
Сысертского центра 

занятости, Летемина И.В.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ В 2011 ГОДУ
За десять месяцев 2011 года в Сысертский центр занятости 
обратилось 123 гражданина, имеющих группу инвалидности и 
ограничения трудоспособности по медицинским показаниям.
Из числа обратившихся граждан признано безработными 87 
человек. Нашли работу 63 гражданина данной категории. 

Â ыражаем благодарность главе Арамильского городского округа Александру Прохоренко и его заместителю 
Руслану Гарифуллину, а также компанию «Трансгаз» в лице Эдуарда Березина за активное участие и 

помощь в благоустройстве дороги по улице Сибирская. 

Æ елаем Вам неиссякаемой творческой энергии и воплощения всех ваших планов в жизнь.
Жители улицы Сибирская

ПАМЯТНИК ШИНЕЛИ
Планируют установить в Арамили. 

Причем, в разработке проекта могут 
принять участие все желающие.

УКОЛ? ТОЛЬКО НЕ 
«ГРИППОЛ»…

В Арамили родители школьников отказываются 
прививать своих детей от гриппа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
24 ноября пройдут дополнительные выборы 

депутатов школьной Думы.

Идея поставить такой памятник принадлежит из бывше-
му работнику арамильской суконной фабрики Александру 
Смирнову. На одном из старейших производственных ком-
плексов Арамили сукно начали выпускать еще в конце 19 
века, а в годы великой Отечественной войны оно исполь-
зовалось для пошива солдатских шинелей. В 1945 году 
суконную фабрику даже наградили Красным Знаменем 
ВЦСПС – высшей оценкой хозяйственной деятельности 
предприятия того времени. Реализация проекта по уста-
новке памятника шинели пройдет под патронажем главы 
Арамильского городского округа Александра Прохоренко. 
Каким будет этот памятник? Предложения в виде готовых 
материалов (графическая часть – хотя бы одно изображе-
ние, раскрывающее замысел, и сопроводительный текст) 
принимаются в комитете по культуре, спорту и моло-
дежной политике. Адрес: администрация Арамильского 
городского округа, ул. 1 Мая, 12, каб. №7 в будние дни с 
9:00 до 17:00, тел. для справок: 8(34374)3-07-21. Срок по-
дачи материалов: до 15 февраля 2012 года, затем оценивать 
идеи предстоит конкурсной комиссии. Итоги конкурса 
будут подведены 8 марта 2012 года в нашей газете.

Проблема касается также дошкольных учреждений 
городского округа. На данный момент вакцинацию про-
шло всего 82% детей, отказов много из-за недоверия от-
ечественной вакцине «Гриппол», которая используется 
в данном случае. Она достаточно тяжело переносится 
детским организмом,  хотя в арамильской городской боль-
нице говорят, что случаев обращения к ним по этому по-
воду зафиксировано не было. Врачи готовы по массовой 
заявке закупить иностранный аналог «Гриппола» и про-
вести необходимые процедуры. Правда, тогда родителям 
за его стоимость придется заплатить. Самостоятельно 
купить иностранную вакцину на территории Арамили 
невозможно – в наших аптеках она просто не продается. 
Поэтому желающим самостоятельно поставить прививку 
придется везти ребенка, например, в Екатеринбург. Эпи-
демия гриппа ожидается в конце декабря - начале января, 
и вполне возможно, что дети, не прошедшие вакцинацию, 
в учебные и дошкольные заведения допускаться не будут.

МОУ СОШ № 1:
1. Мария Ваулина 
2. Александра Ляпина 
3. Рамиль Низамов 
4. Дарья Тюрина 

МОУ СОШ № 3:
1. Кристина Неткачева 
2. Илья Шанин 
3. Светлана Гугля 
4. Сергей Мусихин 

МОУ СОШ № 4:
1. Олеся Кутявина 
2. Анна Дудина 
3. Ольга Васильева 
4. Ольга Бурунова 
Арамильское профессио-

нальное училище:
1. Елена Конькова 
2. Наталья Чистякова 
3. Инесса Пушина 

Выборы хоть и школьные, но организованы они вполне 
по-взрослому. Правом голоса обладают учащиеся 7-11 
классов и учителя,  у кандидатов есть право заниматься 
предвыборной агитацией: выступать в школьных СМИ, 
проводить дебаты и пресс-конференции. Список канди-
датов накануне выборов выглядит следующим образом:

Голосование пройдет с 10:00 до 15:00

КОГДА ГАСНЕТ СВЕТ
В прошлом выпуске «Арамильских вестей» мы публико-

вали список «горячих» телефонов, которые пригодятся в 
случае коммунальной аварии. Уточняем телефоны служб, 
ответственных за электроснабжение и уличное освещение.

МУП «Арамильэнерго» круглосуточ-
но: 3-05-00, 8-922-156-56-64;

МРСК («Западные электрические сети») 6-82-96, кру-
глосуточно аварийная служба 8-912-639-89-13.
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☑ 14 ноября,
ПОНЕДЕЛЬНИК 
Состоялся ряд встреч с руководите-

лями управляющих компаний и ТСЖ. 
Их целью была подготовка к семина-
ру «Я собственник жилья», который 
проводился для активных жителей 
многоквартирных домов, руководи-

телей обслуживающих организаций 
и руководства муниципальных пред-
приятий сферы ЖКХ. Подробнее о са-
мом семинаре на стр.7.

Также в понедельник глава 
Арамильcкого городского округа 
Александр Прохоренко встретился с 
директором СОГУ «Фонд поддерж-
ки индивидуального жилищного 

строительства» Николаем Жежер. 

Предметом разговора было выде-

ление финансовых средств на стро-

ительство жилья для детей-сирот и 

семей, имеющих детей-инвалидов. 

На данный момент рассматривается 

возможность обеспечить жильем 11 

детей-сирот.


