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В последние несколько лет местное 
отделение партии «Единая Россия» 
проводило свою деятельность по двум 
направлениям — внутрипартийная 
работа и работа с администрацией 
Арамильского городского округа по 
реализации партийных проектов, а 
также работа с населением.

По первому направлению Местный 
политический совет Арамильского 
местного отделения Партии, проводил 
встречи с членами партии, устраивали 
собрания на предприятиях, проводили 
заседания в первичных отделениях пар-
тии. «ЕР» очень многое сделала для на-
шего города.

За период 2011-2016 годов в Ара-
мильском городском округе при уча-
стии партии реализованы проекты: в 
целях формирования здорового образа 
жизни горожан построен и введен в 
действие в 2014 году плавательный бас-
сейн «Дельфин» с двумя ваннами. За 
последние годы, благодаря партийному 
проекту «Детские сады – детям», в Ара-
мильском городском округе успешно 
выполнена задача, поставленная Пре-
зидентом России: все дети в возрасте 
от трех до 7 лет обеспечены местами в 
детских садах.

47 молодым семьям представлена 
финансовая поддержка на улучшение 
жилищных условий в рамках реализа-
ции программы «Молодая семья» (52 
млн. руб.).

19 земельных участков под ИЖС пре-
доставлено в собственность многодет-
ным семьям, состоявшим в очереди 
на однократное бесплатное получение 
земли.

С целью создания комфортных усло-
вий проживания в рамках областной це-
левой программы «Тысяча дворов» за 
период 2011-2013 гг. обустроено 13 дет-
ских игровых площадок на придомовых 
территориях, отремонтированы подъез-
ды к дворовым территориям.

В рамках областной целевой програм-
мы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» проведена ре-
конструкция улицы «Рабочая» протя-
женностью 3,15 км (94,2 млн. руб.). В 
2016 году произведена реконструкция 
дороги ул. Бахчиванджи-Есенина.

За 2012-2015 годы в сфере ЖКХ про-
ведена большая работа. Построено 1460 
метров теплосетей, заменено более 
8500 метров теплосетей, более 11600 

метров теплоизоляции и свыше 2250 
метров трубопровода, а также построе-
ны две котельные.

С 2014 года на территории города 
осуществляет работу филиал ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» на пять окон.

По второму направлению деятельно-
сти — проводилась активная работа в 
виде приема граждан в общественной 
приемной Партии. Также прием на-
селения еженедельно вели депутаты 
арамильской Думы, мы проводили со-
брания в коллективах, во дворах много-
квартирных домов. Часто задаваемые 
вопросы жителей: промышленности, 
строительства, транспорта и связи; тру-
да и заработной платы; сельского хо-
зяйства и земельных отношений; госу-
дарство, общество, политика; культуры, 
информации, спорта и туризма; образо-

вания; обеспечения жильем; предостав-
ления услуг ЖКХ; социального обе-
спечения населения; здравоохранения; 
финансово-экономические вопросы; 
экологии и природопользования; воен-
ной службы; судебно-исполнительной 
системы; деятельности правоохрани-
тельных органов и работе самой пар-
тии…

Молодые члены Партии активно ор-
ганизовывали и проводили различные 
спортивно-массовые мероприятия. 
Участвовали во всех крупных город-
ских культурно-массовых мероприяти-
ях.

Представители местного политсовета 
ринимали активное участие во всех зна-
чимых мероприятиях областного уров-
ня в Екатеринбурге.

Забота о человеке – главный приори-
тет «Единой России». Мы убеждены, 
что каждый житель Арамильского го-

родского округа должен заметить улуч-
шения в своей жизни. Именно забота 
о человеке стала основным критерием 
качества нашей работы. Представители 
местного отделения партии – это коман-
да, готовая слаженно работать на благо 
уральцев на всех уровнях власти.

Валерий ЯРМЫШЕВ,
фото Натальи ЛАРИОНОВОЙ

за период с 2011 года в ходе реализа-
ции Программы по переселению из 
ветхого жилья улучшила свои жилищ-
ные условия

121 семья

Официально

Арамиль активно развивается: миллионы рублей идут на благоустройство 
и модернизацию системы ЖКХ

Каждый житель… 
должен видеть улучшения!

Секретарем местного отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
на внеочередной конференции, 
прошедшей первого декабря, 
избран Александр Мельников, 
заместитель главы Арамиль-
ского городского округа.

- Мы утверждали состав по-
литсовета местного отделения 
партии, контрольно-ревизион-
ную комиссию, а также выбра-
ли делегата на региональную 
отчетно-выборную конферен-
цию «ЕР», - рассказывает Алек-
сандр Георгиевич, напоминая, 
что долгое время активность 
партии в Арамили была затор-
можена из-за различных при-
чин.

По его словам, этому спо-
собствовала нестабильная по-

литическая обстановка. И не-
удивительно, что на этом фоне 
произошли не совсем коррект-
ные действия некоторых чле-
нов партии.

- Под ее флагами эти пар-
тийцы — всем они хорошо из-
вестны — завоевали себе по-
пулярность, но вышли из нее, 
- напоминает он. - Когда они 
поняли, что «ЕР» поддержана 
населением, то стали просить-
ся обратно. Мы предложили им 
повторно вступить в члены сто-
ронников партии и пройти ис-
пытательный срок, чтобы они 
вновь доказали, что достойны 
быть единороссами.

После того, как в стране, в 
регионе и, в частности, в муни-
ципалитете прошли серьезные 
избирательные циклы, начиная 

с майских праймериз, ситуация 
стала успокаиваться. Поэтому в 
ближайшее время партия наме-
рена стабилизировать работу в 
территории и, по словам Алек-
сандра Мельникова, «отделить 
зерна от плевел».

- У нас много заявлений от 
сторонников, которые не на 
словах, а делами доказали, что 
достойны вступить в партию, 
поэтому мы будем их прини-
мать и, в целом, выстраивать 
полноценную работу в контек-
сте всего муниципалитета, где, 
кстати, «Единую Россию» под-
держивают, как показали про-
шедшие в сентябре выборы, 47 
процентов жителей.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Александр Мельников: 
«Пришла пора отделить зерна от плевел»


