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В минувшую среду в Ара-
мили прошла первая го-
родская конференция по 
вопросам работы с семьей.

С одной стороны ее участни-
ками стали заместитель пред-
седателя Заксобрания Сверд-
ловской области Владимир 
Власов, зам регионального 
министра социальной полити-
ки Евгений Шаповалов, глава 
округа Виталий Никитенко, 
его заместитель Елена Редь-
кина, председатель местной 
Думы Светлана Мезенова, на-
чальник управления соцзащи-
ты Сысертского района Сергей 
Кожевников, а также предста-
вители Арамильской город-
ской больницы. С другой сто-
роны –многодетные родители 
и семьи, в которых есть дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. И именно об их 
проблемах – глобальных и ло-
кальных – здесь шла речь.

Все началось с обращения 

к собравшимся главы город-
ского округа, после чего сло-
во взял Владимир Власов, а 
содокладчиком здесь высту-
пила Наталья Ларионова, се-
кретарь местного отделения 
«Единой России». Был пред-
ставлен партийный проект 
«Крепкая семья», а акценты 
сделаны на мерах государ-
ственной поддержки, ликви-
дации в свердловских шко-
лах второй смены, созданию 
ясельных групп в детских са-
дах и улучшению жилищных 
условий соответствующих 
категорий населения. Зам ми-
нистра соцполитики Евгений 
Шаповалов рассказал о том, 
что сейчас в области ведется 
сбор предложений по под-
держке многодетных семей, и 
затем они будут представлены 
на уровне федерации. И при-
вел несколько идей, которые 
уже прорабатываются: добав-
ление мамам пенсионных бал-
лов за родительский «стаж», 
выдача им сертификатов на 
бесплатные стоматологиче-
ские услуги и даже предо-
ставление без права продажи 
на пять лет микроавтобусов. 
Последнее только сходу ка-
жется экстравагантным – на 
самом деле «транспортный 
вопрос» является актуальной 
проблемой, что подтвердила 
одна из присутствовавших в 
зале мам. В качестве еще од-
ного «концепта» здесь прозву-
чала инициатива освободить 
адресатов от транспортного 
налога. Ее взяли на заметку, 
а Евгений Шаповалов в свою 
очередь для консолидации сил 
на местном уровне предложил 
создать ассоциацию многодет-
ных семей.

Сергей Кожевников пред-
ставил короткий доклад о су-
ществующих льготах, в том 
числе касающихся родителей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. А вот новому заве-
дующему арамильской дет-

ской поликлиники Алексан-
дру Козлову, после короткой 
вводной об открытии пятого 
участка и скором приезде в 
Арамиль нового врача - пе-
диатра, пришлось отвечать на 
массу вопросов. Причем, са-
мых разных – претензий к ме-
дицинскому обслуживанию в 
наших краях традиционно хва-
тает. На просьбу установить 
в поликлинике пеленальные 
столики, он ответил, что по-
скольку многое оборудование 
износилось, сейчас направле-
на заявка в минздрав по 104 
позициям, включая и эту. На-
сколько реально ввести ставку 

детского психиатра? Ответ: по 
факту из расчета нашего дет-
ского населения сделать это 
невозможно – на шесть ты-
сяч человек даже 0,25 ставки 
не выходит. Почему не берут 
анализы на гепатит В и С, не 
делают калограмму? Ответ: в 
ближайшее время это станет 
возможно после окончания 
аукционов. Из-за чего в стома-

тологию не хватает талонов? 
Ответ: ежедневно выдаются 
талоны на первичный, повтор-
ный прием и к хирургу – в 
среднем десять в день. Если 
посетитель приходит с зубной 
болью, то попадает к врачу 
без записи, никто ему не от-
казывает. Главной проблемой, 
которая курсивом прозвуча-
ла в его выступлении, была 
нехватка кадров: Александр 
Козлов даже обра-
тился к присутству-
ющим с просьбой 
пригласить на ра-
боту в городскую 
больницу знакомых 
врачей и медсестер, 
если таковые име-
ются. По зарплате 
условия тут созданы 
не хуже, чем в Ека-
теринбурге, но оче-
реди в отдел кадров, 
к сожалению, не на-
блюдается.

На самом деле 
вопросов к ново-
му заведующему 
детской поликлини-
ки, конечно, было 
больше, да и к дру-
гим официальным 
лицам их хватало. 
Забегая вперед, от-
метим, что в рамках 
конференции на все 
из них ответить не 
удалось, и на остав-
шуюся часть будут 
подготовлены пись-
менные ответы. Но 
больше всего эмоций здесь 
разыгралось, когда речь зашла 
о работе арамильского МФЦ. 
История из зала: женщине 
с ребенком-инвалидом при-
шлось просидеть два часа для 
того, чтобы дождаться полу-
чения одной из услуг. Замести-
тель председателя областного 
Заксобрания Владимир Власов 
пообещал взять себе ситуацию 
на заметку, отметив, что по 

идее срок ожидания не должен 
превышать десяти минут.

Впрочем, в Арамили есть 
не только проблемы, но и 
ощутимые успехи. Как отме-
тила зам главы Арамильско-
го городского округа Елена 
Редькина, рождаемость у нас 
растет, а смертность находит-
ся на уровне ниже среднеоб-
ластного. За последние годы 
количество детских садов 
выросло с пяти до восьми, в 
них реализуются программы 

коррекционной направленно-
сти, также как в первой и в 
третьей школе. Кроме того, 
есть большие планы по раз-
витию сети общеобразова-
тельных учреждений, ре-
конструкции старых школ и 
строительству новых. Одно 
из локальных достижений 
– программа «СЕМЬ-Я», ко-
торая успешно реализуется в 
Центре «ЮНТА». Директор 
учреждения Марина Пасту-
хова подчеркнула, что она 
предназначена для активного 
включения родителей в вос-
питательно – образователь-
ный процесс. Для этого у 
них разработано два специ-
альных проекта, где во главе 
угла находится совместная 
творческая деятельность.

В конце конференции от-
дельное внимание было уде-
лено клубу «Особый ребе-
нок». Его основателю Ирине 
Маткиной за четыре года уда-
лось объединить вокруг себя  
порядка ста семей, где есть 
дети-инвалиды. Она подве-
ла последние итоги работы, 
вкратце рассказав о много-
численных мероприятиях, 
которые проходят в Арамили 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителей. И благодаря этой 
активности к их проблемам 
удалось привлечь живой ин-
терес – как на уровне обще-
ственности, так и на уровне 
муниципалитета.

23 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, кабинет №2 (здание администрации Арамильского город-
ского округа) прием граждан будет осуществлять заместитель 
свердловского транспортного прокурора младший советник 
юстиции Ксения Ивановна Смирнова. Телефон для записи на 
прием: 385-32-81.
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ОБЩЕсТвОПроблемы, которые 
выходят из тени

• создать координационный совет при главе Арамильского 
городского округа по работе с семьей

• Думе Арамильского городского округа при утверждении 
кандидатов в состав Общественной палаты включить предста-
вителей общественных и религиозных организаций, осущест-
вляющих работу с семьями

• отделу образования принять меры по трансляции програм-
мы «СЕМЬ-Я» среди учреждений образования.

• отделу социально-культурного развития администрации  
Арамильского городского округа принять меры по развитию 
перечня услуг по работе с семьей в учреждениях культуры, 
спорта и молодежной политики

• администрации Арамильского городского округа разра-
ботать среднесрочную муниципальную программу по работе 
с семьей и во втором квартале 2018 года представить проект 
программы для публичного обсуждения

• фракции ВПП «Единая Россия» в Думе Арамильского го-
родского округа разработать план по реализации проекта 
«Крепкая семья» в Арамильском городском округе на ближай-
шие четыре года

• настоящую резолюцию направить главе, в Думу Арамиль-
ского городского округа и в СМИ.

Резолюция конференции

Глава Арамильского го-
родского округа Виталий 
Никитенко: 

«Конференция первая, но 
не последняя, и в рамках 
нашей «Пятилетки разви-
тия» данная работа войдет 
в систему, поскольку сейчас 
очень важно развивать это 
направление».


