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В Арамили с визитом по-
бывал министр физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области.

В рамках рабочей поездки 
Леонид Рапопорт посетил дет-
ско-юношескую спортивную 
школу «Дельфин» и побывал 
на школьном стадионе в посел-
ке Арамиль. На встрече с горо-
жанами он ответил на вопросы 
о строительстве нового стадио-
на, реконструкции спортивных 
объектов, разработке проекта 
ледового дворца и рассказал о 
программах развития спортив-
ной инфраструктуры в Сверд-
ловской области.

Неэффективная 
сауна 

Свой визит в детско-юно-
шескую спортивную школу 
«Дельфин» Леонид Рапопорт 
и Валерий Черкашин, член об-
щественной палаты Свердлов-
ской области начали, посетив 
помещение водоподготовки. 
Оценили организацию работы, 
проверили своевременность за-
полнения журналов и поинте-
ресовались у работников каче-
ством воды.

– Единственная проблема 
здесь, что у нас нет полностью 
автоматической системы, – го-
ворит Изольда Белогубова, дирек-
тор учреждения. – Человеческий 
фактор присутствует. Когда 
происходит сбой электричества, 
может слететь программа и 
тогда надо снова программи-
ровать, это не очень удобно. 
Вообще система должна быть 
автоматическая, как в хороших 
бассейнах, но это все дорогосто-

ящее. Поэтому, что есть, то мы 
и стараемся поддерживать.

Затем гости переместились 
в сауну, где заговорили о сле-
дующей проблеме. По словам 
руководства детско-юношеской 
спортивной школы, изначаль-
но она была построена не по 
проекту и до сих пор не сдана, 
вопрос так и остался в под-
вешенном состоянии. По сути 
сауна неэффективна и новому 
директору службы заказчика 
предстоит посмотреть, что тут 
можно сделать. 

В ходе осмотра министром 
малого и большого бассейнов 
поднимался вопрос о возмож-
ности развития подводного 
спорта и скоростного плава-
ния в ластах. Для этого нужна 
установка накладных бортиков, 
чтобы не было перелива воды, 
и в фойе не случился «дождь». 
Леонид Рапопорт заметил, что 
необходимо будет подавать за-
явку, дополнительно устанав-
ливать оборудование. Затем 
гостей пригласили заглянуть в 
кафе «Яркое настроение».

Спортивное ядро
У школы № 3 в поселке 

Арамиль официальных лиц 
встречала Татьяна Первухина, 
депутат Думы Арамильского 
городского округа, заместитель 
директора по административ-
но-хозяйственной части. 

– Недавно заасфальтирова-
ли дорогу к школе, – рассказа-
ла она. – Подремонтировали 
само здание немножко, идем 
по древним плитам к нашему 
древнему стадиону.

Оглядев площадку, называе-
мую «стадионом», Леонид Рапо-
порт без колебания заявил, что 

необходимо сделать «нормаль-
ное спортивное ядро – стадион, 
на котором были бы и беговые 
дорожки, и игровые площадки: 
волейбольные, баскетбольные, 
а физкультура проходила не в 
классах и коридорах». Он по-
обещал дать поручение главе 
Арамильского городского окру-
га о подготовке необходимой 
проектной документации, кото-
рую до 1 июля 2018 года нужно 
будет представить в министер-
ство по физической культуре и 
спорту Свердловской области 
для определения стоимости ра-
бот. Поинтересовался гость и 
планами по строительству шко-
лы, на что местные педагоги в 
один голос ответили, что будет 
увеличение площадей, привяз-
ка к уже имеющемуся зданию. 
Правда, проекта пока нет. В за-
вершение встречи министр от-
метил, что в этих краях растет 
число новостроек и если будет 
приличная школа и нормальный 
стадион, то «люди сюда потя-
нутся».

Программы есть, 
нужно заявляться

На приеме, который состоял-
ся ближе к полудню в кабинете 
главы Арамильского городского 
округа, собрались тренеры и ин-
структоры по спорту для того, 
чтобы поговорить с министром 
о наболевшем. В ходе встречи 
обсуждали недостаточное фи-
нансирование и необходимость 
областной поддержки поездок 
детей на всероссийские сорев-
нования, порядок реконструк-
ции спортивных объектов. На 
вопросы о замене поля с изно-
сившимся искусственным по-

крытием и строительстве ледо-
вого дворца Леонид Рапопорт 
заметил, что в Свердловской об-
ласти реализуются проекты раз-
вития спортивной инфраструк-
туры и необходима разработка 
проектно-сметной документа-
ции. С планом постройки новой 
ледовой арены возле бассейна 
министр посоветовал обратить-
ся напрямую к Андрею Кози-
цыну, генеральному директору 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании, президенту хок-
кейного клуба «Автомобилист».

– В рамках муниципальной 
программы развития спорта 
необходимо определить прио-
ритеты строительства спор-
тивных объектов, – считает 
Леонид Рапопорт. – В том 
числе ледового объекта рядом 
с бассейном «Дельфин». Эту 
тему вам нужно развивать, 
готовьте эскизы, чтобы глава 
мог поехать к Козицыну и к гу-
бернатору с обращением, там 
помогут реализовать проект.

В финале встречи с арамиль-
цами министр рассказал об 
итогах проведения Кубка кон-
федераций, который проходил в 
Санкт-Петербурге и стал своего 
рода репетицией Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Он 
отметил, что участие в меро-

приятии стало для него важным 
опытом, ведь в процессе рабо-
ты там рассматривалось мно-
жество вопросов, начиная со 
сферы безопасности и заканчи-
вая организационными момен-
тами. Также министр выразил 
надежду, что жители Арамили 
будут активными участниками 
Чемпионата мира по футболу 
и приобретут билеты, чтобы 
поболеть за  сборные, которые 
приедут на эти международные 
соревнования.

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Очередное заседание Думы 
Арамильского городского 
округа получилось чрез-
вычайно насыщенным: 
народные избранники раз-
бирались с городскими фи-
нансами и реализацией сразу 
трех муниципальных про-
грамм.

В минувший четверг изначаль-
ная повестка здесь претерпела 
определенные изменения – часть 
вопросов была отправлена на до-
работку, зато к ним добавились 
другие. Всего их набралось 13 
и неудивительно, что заседание 

в итоге продлилось целых три 
часа. 

Первым делом были внесе-
ны изменения в план привати-
зации и продажи права аренды 
муниципального имущества. 
Часть земельных участков тут 
на данный момент оказалась не 
востребована – их заменили на 
то, что актуально и по заявкам 
может быть продано уже в октя-
бре, пополнив городскую казну. 
Итоговая сумма плана привати-
зации при этом не меняется, а 
изменения касаются только его 
внутренней структуры. Вслед за 
тем было утверждено положение 

об организации учета муници-
пального имущества – не секрет, 
что в былые годы соответству-
ющая работа велась хаотично и 
с различными нарушениями. И 
данный документ поможет здесь 
наконец-то навести порядок.

Отчет об исполнении бюдже-
та за первое полугодие народ-
ным избранникам представила 
начальник финансового отдела 
горадминистрации Надежда Чу-
нарева. Если совсем коротко, то 
ситуация по-прежнему крайне 
непростая. Муниципальный долг 
на первое июля перевалил за 20 
млн рублей, где львиную долю 
составляет бюджетный кредит. 
Кредиторская задолженность по 
данным на первое января – 136 
млн 742 тыс руб, большая по-
ловина долгов – просроченные. 
Динамика понижения кредитор-
ки присутствует, но состояние 
бюджета в любом случае удру-
чающее. Но по крайней мере нет 
критических задолженностей по 
зарплате и налогам – все они от-
носятся к разряду текущих. За-
слушав отчет, депутаты также 
приняли ряд изменений в бюд-

жет и рассмотрели предложения 
в программу «Управление фи-
нансами АГО до 2020 года».

О реализации сразу двух му-
ниципальных программ, каса-
ющихся оказания медицинской 
помощи и социальной под-
держки населения, рассказала 
заместитель главы городского 
округа Елена Редькина. А кроме 
сухих цифр и статистики акцент 
был сделан на существующих 
проблемах. В первом случае 
говорили о том, что в рамках 
профилактики необходимо ис-
пользовать более современные 
формы информирования горо-
жан. Во втором – об обустрой-
стве городской среды для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, например, об эле-
ментарной нехватке пандусов. 
Третья программа, оказавшаяся 
в центре внимания –«Обеспе-
чение общественной безопас-
ности на территории Арамиль-
ского городского округа на 2014 
– 2020 годы». Из актуального: к 
концу года в наших краях пла-
нируется ввести единый номер 
экстренных служб 112. Вызыва-

ет опасения обстановка с пожа-
рами: если ежегодно в Арамили 
случалось порядка 15 огненных 
ЧП, то к сентябрю их уже набра-
лось столько же. И не факт, что 
эта цифра не изменится в боль-
шую сторону – впереди зима, и 
к прочим «напастям» добавится 
еще и неосторожное использо-
вание обогревателей.

Помимо того, на заседании 
народные избранники приня-
ли решение наградить почет-
ными грамотами Думы четы-
рех членов Совета ветеранов. 
Последним вопросом стала 
отмена думского решения от 
2012 года об установлении 
платы на услуги по содержа-
нию жилфонда и текущему 
ремонту, а также за наем жи-
лья для граждан Арамильско-
го городского округа. В по-
вестку дня он попал в связи 
с изменениями жилищного 
кодекса. При этом новые та-
рифы на содержание жилья 
коснутся только тех жителей, 
которые не определились с 
ними в рамках общедомовых 
собраний.
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«Готовьте эскизы»

Три часа, 13 вопросов
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