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Новости недели
Арамильский МФЦ в 
десятке лучших

План по количеству принятых 
от населения заявок на предо-
ставление госуслуг, арамильским 
представительством областного 
многофункционального центра, 
перевыполнен более чем, в пять 
раз. 

Всего в минувшем году в Арамили 
планировалось обработать 880 зая-
вок от населения, но спрос на услуги 
центра превысил самые оптимисти-
ческие ожидания. По итогам года их 
число составило 4 611, что принесло 
Арамили место в десятке сильней-
ших территорий Свердловской об-
ласти. Всего многофункциональные 
центры Свердловской области за 
прошлый год обслужили почти пол-
тора миллиона уральцев. По данным 
пресс-службы областного МФЦ, точ-
ное число жителей области, обратив-
шихся в 2014 году в 66 представи-
тельств центра, расположенных в 41 
городе Среднего Урала, составило 1 
млн 344 тысячи человек.  Их руками 
подано 614 866 заявлений, специ-
алистами МФЦ оказано 341 409 кон-
сультаций, на выпуск универсальной 
электронной карты было принято 

3 990 заявок. По-прежнему самыми 
востребованными остаются услуги 
по оформлению заграничных и рос-
сийских паспортов, по регистрации 
сделок с имуществом, оформление 
кадастровых документов, транспор-
та, услуги налоговой службы, услуги 
ЗАГСа, предоставления земельных 
участков под индивидуальное стро-
ительство и муниципальные услуги.

Лесные пожары 
на территории 
Свердловской 
области могут и не 
потушить

Это связано с тем, что финан-
сирование «Уральской базы ави-
ационной охраны лесов» в этом 
году опять сократилось.  Всего на 
профилактику и тушение лесных 
пожаров организации выделен 
161 миллион рублей, что на 44% 
меньше, чем в прошлом году (286 
093,4 млн). 

Авиабазе не хватает средств на 
запчасти для ремонта спецтехники, 
содержание специальной системы 
видеомониторинга, которая отслежи-
вает возгорания, плановое повыше-
ние  зарплаты сотрудников, а также 
на текущие расходы – приобретение 
ГСМ, обновление парка парашютов, 
спецодежду и инвентарь.  Как со-
общает персс-служба учреждения, 
нехватка средств приводит к потере 
квалифицированных специалистов.  

- Сегодняшняя экономия средств на 
текущие расходы не только отразится 
на оперативности тушения пожаров, 
но и приведет к неэффективному ис-

пользованию средств, выделенных 
ранее на переоснащение учреждения. 
Это не означает, что тушить пожары 
никто не будет, мы сделаем все от нас 
зависящее для сохранения лесов, но 
серьезные трудности в выполнении 
своих функций остаются. Только од-
ного нашего патриотизма не хватит», 
- прокомментировал ситуацию ди-
ректор авиабазы Игорь Будько.

Городской отдел 
образования ждет 
добровольцев

Требуются взрослые люди для 
участия в государственной итого-
вой аттестации 2015 года в каче-
стве общественных наблюдателей. 
Отдел образования приглашает к 
обучению всех желающих граждан 
РФ

Государственная итоговая аттеста-
ция учащихся 9 и 11 классов является 
элементом общероссийской системы 
оценки качества образования. Ее ре-
зультаты являются одним из главных 
источников информации об уровне 
образования выпускников. С целью 
повышения открытости и прозрач-
ности аттестации, а также инфор-
мирования общественности о ходе 
ее проведения, организуется обще-
ственное наблюдение за ходом атте-
стации выпускников 9-х и 11-х клас-
сов. Общественными наблюдателями 
могут быть совершеннолетние дее-
способные граждане Российской Фе-
дерации, получившие аккредитацию 
в результате прохождения дистанци-
онного обучения на сайте ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». Обучение проводится с 
целью подготовки наблюдателей к 

выполнению своих функций во вре-
мя ЕГЭ в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. После 
обучения выдается документ о повы-
шении квалификации, на основании 
которого можно подать заявление 
на аккредитацию в качестве обще-
ственного наблюдателя для очного 
посещения пункта приема экзамена. 
По всем интересующим вопросам 
нужно обращаться в Отдел образова-
ния Арамильского городского округа 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, 
тел: 3-15-23. 

Храм проводит 
ярмарку

В праздник Сретения Господня, 
который отмечается 15 февраля, в 
Свято-Троицком храме Арамили 
состоится благотворительная яр-
марка.

Участие в ярмарке может принять 
любой желающий. Для этого нужно в 
срок до 14 февраля пожертвовать для 
продажи любую работу, сделанную 
своими руками. Это может быть всё, 
что угодно: вязаные носки, варежки, 
вышитые салфетки, прихватки, до-
ски для нарезки хлеба, картины или 
поделки из бисера. Все это можно 
инужно приносить в киоск храма 
до 14 февраля. Тех же, кто пожелает 
приобрести что-нибудь стоящее во 
время ярмарки, приглашаем 15 фев-
раля в Свято-Троицкий храм. Все 
средства, вырученные на ярмарке, 
будут потрачены на дела милосердия 
(помощь малоимущим). Спешите! У 
вас есть возможность поучаствовать 
в этом богоугодном деле. Справки по 
тел.3-17-37 – храм или 89221075931 
- Ольга

СВЕТЛЫЙ может  потемнеть
На этой неделе я побывал в 

поселке Светлом. Поводом для 
его посещения стало обраще-
ние одного из жителей распо-
ложенного здесь коттеджного 
поселка.  Николай Солдатов жи-
вет в нем с 1992 года и все это 
время он, что называется, здесь 
на хозяйстве. Он пришел к нам 
в редакцию и рассказал о том, 
что в их поселке нет нормаль-
ного электричества, потому что 
трансформатору, который там 
установлен уже больше 20 лет, 
поставили его в самом начале 
строительства, когда на терри-
тории поселка было не больше 
10 домов. Сейчас же их там уже 
90, а трансформатор все тот же. 
Мощности его не хватает,  равно 
как и состояние ЛЭП оставляет 
желать лучшего. 

Мы договорились, что на днях 
я приеду посмотреть своими 
глазами на то, о чем он расска-
зывает, и в пятницу 6 февра-
ля мой рабочий день начался 
именно с этого визита. Первым 
делом Николай Солдатов пока-
зал мне на провода, задача кото-
рых доставлять электроэнергию 
в дома местных жителей. Они, 
действительно, пестрели много-
численными, так называемыми, 
скрутками. Кое-где, были про-

сто оплавлены и держались, как 
говорится, на честном  слове. 

По словам Солдатова, с 
просьбой обратить внимание 
на проблему, в мэрию он обра-
щался неоднократно, еще при 
прежнем главе округа. Но пока 
никаких изменений. Местные 
жители волнуются, к нему как 
к самому неравнодушному по-
стоянно обращаются с просьбой   
довести дело до конца. Поэтому 
Солдатов и обратился с прось-
бой о помощи в нашу газету.  

Его просьбу я переадресовал 
главе Арамильского городского 
округа  Владимиру Герасимен-
ко. В понедельник, 9 февраля 
сразу после традиционного 
оперативного совещания я по-
просил его прокомментировать 
ситуацию, на что мэр сразу же 
заметил мне, что вопрос рекон-
струкции энергокомплекса у 
него на контроле и в качестве 
подтверждения пригласил для 
участия в нашем разговоре сво-
его первого заместителя Алек-
сандра Мельникова и председа-
теля городской думы Валерия 
Ярмышева. Последний, как из-
вестно, до работы в Думе воз-
главлял МУП «Арамиль-Энер-
го» и о ситуации в Светлом 
знает не понаслышке.  Валерий 
Валентинович объяснил мне, 
что  вопрос замены трансфор-
матора в коттеджном поселке 
не стоит, поскольку тех 400 кил-
ловат, на которые он рассчитан, 
для потребностей поселка впол-
не хватает, а вот провода менять 
нужно, причем давно.  Еще в 
свою бытность руководителем 
«Арамиль-Энерго» Ярмышев 

неоднократно обращался с 
просьбой внести затраты на ре-
конструкцию ЛЭП в инвестпро-
грамму региональной энерге-
тической комиссии, но получал 
отказ. Не находилось средств на 
эти цели и в местном бюджете. 
Сегодня причины того, что воз 
и ныне там, в том же. Вечная 
нехватка средств. Между тем, 
энергокомплекс поселка недав-
но был передан в ведение ак-
ционерного общества «Облком-
мунэнерго – инвест» и замена 
линии электропередач в Свет-
лом теперь его забота. Процеду-
ра та же, -  необходимо попасть 
в инвестиционную программу 
региональной энергетической 
комиссии. В ближайшее время 
глава администрации Арамиль-

ского городского округа Влади-
мир Герасименко проведет ра-
бочую встречу с руководством 
энергокомпании, в ходе которой 
планируется обсудить дальней-
шую судьбу коттеджного посел-
ка Светлого. 

Арамильские вести будут 
следить за развитием событий 
и обязательно проинформиру-
ют читателей нашей газеты, а 
также жителей коттеджного по-
селка Светлого о том, как идут 
дела, а самому Николаю Солда-
тову мы выражаем искреннюю 
благодарность за неравнодушие 
и самое деятельное участие в 
решении этой проблемы. 

Вадим Салий
Редактор  Николай Солдатов


