
«Очень жалко было сол-
дат, которых привозили к 
реактору, - вспоминает Лев 
Николаевич. - Я видел, как 
ребята голыми руками вы-
носили из очага поражения 
оплавленные куски обшив-
ки. Наверняка никого из них 

уже нет в живых… На-
стоящий подвиг совершили 
донбасские шахтеры. Это 
признают все ликвидаторы. 
Горняки прорыли тоннель 
под реактором, откачали 
вылившуюся оттуда тяже-
лую воду и залили все бето-

ном. Без этого неизвестно, 
чем бы все кончилось…»

После возвращения из 
Чернобыля Лев Николаевич 
много лет жил в Новоураль-
ске, работал в сфере обще-
ственного питания. А два 
года назад переехал в Ара-
миль. 

«Я оптимист, а по-
другому нельзя, - говорит 
он. - Конечно, проблемы 
со здоровьем есть, у всех 
чернобыльцев щитовид-
ная железа не в порядке. 
Но стараюсь не обращать 
внимания на болезни, даже 
в больницу не хожу». 

В конце ноября у арамиль-
ских чернобыльцев состоя-
лось торжественное меро-

приятие. Глава городского 
округа Александр Прохорен-
ко и начальник 24-го отряда 
федеральной противопожар-
ной службы Алексей Воло-
китин вручили собравшимся 
памятные знаки «В память 
о ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС». После окончания 
торжества ликвидаторы при-
няли решение создать обще-
ственное объединение, его 
председателем был избран 
Александр Кучубаев. Новая 
организация будет защищать 
права чернобыльцев и ока-
зывать помощь нуждающим-
ся. Ведь никаких льгот у них 
нет  - только небольшая при-
бавка к пенсии.

▀ Лариса УШАКОВА
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АКТУАЛЬНО

Вышел в свет сборник прозы Александра 
ЧУМАНОВА «Выше звезд – другие звезды».
В книге опубликованы произведения, 
написанные в разные годы жизни. 
Некоторые печатаются впервые.
Приобрести книгу можно в редакции газеты 
и Центральной городской библиотеке. 
Стоимость – 300 руб. ИП Терешева Н. И.

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,  со статьей 17, статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, Положением о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, 
протоколом проведения публичных слушаний от 08.12.2011 года в городе 
Арамиль по вопросу рассмотрения проекта Постановления главы Арамиль-
ского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта Постановления главы Арамильского городского окру-
га «Об изменении разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Березки» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: www.
aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа Гарифуллина 
Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение №1
к постановлению главы Арамильского городского 

округа от 13.12.2011 года № 1422
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта Постановления 

главы Арамильского городского округа «Об 
изменении разрешенного вида использования 

земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 

садоводческое некоммерческое товарищество 
«Березки», проведенных 08.12.2011 года

Настоящее заключение подготовлено Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа в соответствии со 
статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением главы Арамильского городского округа от 25.11.2011 года 
№ 1359 были назначены публичные слушания по рассмотрению проекта по-
становления главы Арамильского городского округа «Об изменении разре-
шенного вида использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Березки» на 08.12.2011 года. 

Постановление главы Арамильского городского округа от 25.11.2011 года 
№ 1359 опубликовано в газете «Арамильские вести» и размещено на офици-
альном сайте в сети «Интернет». 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа обеспечил:

- подготовку помещения для проведения публичных слушаний;

- организацию и проведение публичных слушаний с участием граждан, яв-
ляющихся собственниками или пользователями земельных участков на тер-
ритории садоводческого некоммерческого товарищества «Березки».

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
выполнены.

08.12.2011 года в 18.00 в здании Дома Культуры города Арамиль по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120а, состоялись публичные слушания по вышеуказанному вопросу, в кото-
рых приняло участие 163 участника.

На основании Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского округа от 17.11.2009 года № 31, участники 
публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекоменда-
тельном характере результатов публичных слушаний.

На публичных слушаниях председателем Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа Власовой Т. С. 
представлена следующая информация:

1. Порядок изменения вида разрешенного использования с «коллективного 
садоводства» на «дачное строительство».

2. Правовой статус земельных участков после изменения вида разрешен-
ного использования.

3. Порядок переоформления документации на земельные участки.

Заявки на участие в публичных слушаний, предложения и рекомендации в 
адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа до 16-00 часов 08.12.2011 года не поступало.

«За» проголосовало – 163 участника публичных слушаний,

«Против» и воздержавшихся участников не было.

Выводы:

- публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами;

- представленный на публичных слушаниях проект Постановления главы 
Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Березки» рекомендуется к утверждению в представленном виде.

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Власова Т. С.

На днях въезжал в Арамиль по 
улице 1Мая со стороны Сысерти, 
и мое внимание привлек плакат 
на новостройке. Содержимое 
плаката гласит: «Пить или 
Жить? Трезвый народ – Сильная 
Россия!» 

Кто и почему вдруг решил поднять 
столь важную проблему? Хорошо, что 
внизу на плакате было указано: ГК 
«Солнечный Дом», Сагидуллин Р.И.

 Руслан Ильгизович охотно рассказал 
мне, откуда взялся такой плакат и зачем 
вообще все это нужно.

«Пьянство лично я считаю огром-
ной проблемой нашей страны. 
Да, правительство начало предприни-
мать определенные меры для снижения 
потребления спиртного. Как правило, 
эти действия направлены на борьбу с 
продавцами. При этом сохраняется вы-
сокая доступность одурманивающих 
веществ (не только алкоголя), агрессив-
ная пропаганда порочного образа жиз-
ни по телевидению и в СМИ. На мой 
взгляд, очевидно, что административ-
ными запретами, акцизной политикой и 
медицинским просвещением проблему 
алкоголизации и наркотизации обще-
ства решить невозможно.

Считаю необходимым привлечь вни-
мание жителей Арамильского городско-
го округа к этой проблеме. Пусть каж-
дый задумается, что он может сделать 
для сокращения потребления спиртно-
го!

Возьмите, к примеру, любого алко-
голика. Ведь было время, когда он не 
был пьющим. Более того, он никогда не 
хотел и не собирался становиться алко-
голиком. И при этом стал им. Как? По-
чему?

Убежден, что человек не станет злоу-
потреблять алкоголем или употреблять 
наркотики, если ему интересна его 
жизнь, если он за кого-то и за что-то ис-
кренне ответственен. Начинать нужно 
каждому с себя, со своей семьи, с вос-
питания детей и пропаганды трезвого 
образа жизни среди молодежи. 

Как правило, родители не знают, что 
их ребёнок пьет, при каких обстоятель-

ствах, курит ли… Очень часто и нар-
комания застаёт врасплох. А ведь если 
с родителями проводить регулярные 
беседы, учить их общаться с детьми, 
чтобы быть в курсе образа жизни ребен-
ка, то этими простыми действиями уже 
можно снизить количество подростков, 
попадающих в группу риска.

Важно формировать трезвое миро-
воззрение в рамках образовательного 
процесса. Целый ряд учебных пред-
метов нужно использовать как бы «не-
взначай», «в тему». Стоит попробовать 
разработать специальные дополнитель-
ные материалы по различным учебным 
дисциплинам и рекомендовать их ис-
пользование в процессе преподавания 
соответствующих предметов.

Мы должны научить своих детей про-
водить досуг интересно, без малейшего 
желания употреблять алкоголь и нарко-
тики. Необходимо задействовать детей 
и подростков в работах по благоустрой-
ству городской территории, проводить 
конкурсы на лучшие дворовые площад-
ки, оказывать помощь в устройстве на 
работу подростков во время каникул, 
организовывать экскурсии по святым 
местам и туристические поездки. 

Если мы научим молодежь проводить 
свой досуг трезво, и сами будем вести 
трезвый образ жизни, то сможем оста-
новить начавшееся вымирание россиян. 
Сможем сделать интересной жизнь в го-
роде Арамили. И у арамильцев не будет 
желания уходить от реальности с помо-
щью алкоголя и наркотиков.

Плакат «Пить или Жить? Трезвый 
народ – Сильная Россия!» - это только 
первый шаг. На мой взгляд, если один 
человек выпьет хотя бы на одну рюмку 
меньше – наши усилия не напрасны. 
Мы с удовольствием рассмотрим идеи 
для новой социальной рекламы, ведь 
подобные плакаты планируем разме-
щать регулярно. Ваши предложения 
ждем на форуме www.sd.asp.ru».

▀ Подготовил Алексей СМОЛЯКОВ

Ужасающая статистика
По показателям смертности Россия 

опережает схожие по уровню раз-
вития Бразилию и Турцию на 50%, 
Европу - в несколько раз. Причем, 
среди мужчин смертность гораздо 
выше, чем среди женщин: 14 чело-
век на тысячу (в США - 8 человек, в 
развивающихся странах в среднем 
- 10 человек). По продолжительно-
сти жизни мужчин Россия занимает 
примерно 160-е место в мире, усту-
пая даже таким странам, как Алжир 
и Бангладеш. Женщины живут доль-
ше мужчин на 13-14 лет, и это, как 
отмечают эксперты ООН, является 
одним из самых крупных гендерных 
несоответствий в мире. Хуже всего 
обстоят дела с самой трудоспособ-
ной частью населения - мужчинами 
в возрасте 22 - 45 лет: здесь наши 
показатели смертности превыша-
ют европейские в три - пять раз. А 
у нынешних юношей в возрасте 16 
лет, по расчетам американских экс-
пертов, есть всего лишь 50% дожить 
до 60. 

ОКОНЧАНИЕ.НАЧАЛО 
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