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На площади го-
родского Дворца 
культуры, где ле-
том стартовало 
масштабное об-
новление, побыва-
ла общественная 
комиссия. Задача 
была простой – 
оценить ход работ.

Они проводятся в 
рамках программы 
«Формирование со-
временной городской 

среды в Арамильском 
городском округе на 
2018-2022 годы» и на 
данный момент идут 
по графику. На месте 
задействована тяже-
лая техника, которая 
сняла слой старо-
го асфальта и сейчас 
утрамбовывает «по-
душку» из крупного 
щебня. Кроме того, 
рабочие меняют по-
крытие во дворе ДК, 
а вместе с тем в июле 

должны заняться про-
кладкой сетей.

Что касается обще-
ственного контроля, 
то вопросы в основ-
ном касались техно-
логии, по которой на 
площади будет укла-
дываться тротуарная 
плитка. В свою очередь 
депутаты Думы Ара-
мильского городского 
округа, которые также 
входят в состав комис-
сии, поинтересовались 

судьбой малых форм, 
демонтированных по 
ходу дела. Их можно 
было бы использовать 
для обустройства дво-
ров многоквартирных 
домов – к народным 
избранникам обраще-
ния от горожан в этом 
случае уже поступали. 
В свою очередь пред-
ставители админи-
страции подтвердили, 
что в принципе такое 
возможно.   

В Арамили прошел 
круглый стол, на кото-
ром обсудили законо-
проект о повышении 
в РФ пенсионного воз-
раста.

Его организатором вы-
ступил координационный 
совет председателей про-
фсоюзных организаций 
городского округа при 
поддержке местных де-
путатов. Во вторник во 
Дворце культуры г. Ара-
миль собралось несколь-
ко десятков человек, а 
в обсуждении приняли 
участие председатель 
местной Думы Светлана 
Мезенова и депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
Андрей Гориславцев.

– На первое января 2018 
года в округе проживает 
18 с небольшим тысяч че-
ловек. И на двух работаю-
щих у нас в среднем при-
ходится один пенсионер. 
Средняя продолжитель-
ность жизни в Арамили 
составляет 68 лет: сами 
понимаете, как мало вре-
мени останется  человеку 
до пенсии в нашем слу-
чае, – отметила в начале 
встречи Ирина Прянико-
ва, председатель терри-
ториальной организации 
профсоюза работников 
культуры.

Напомним, что по пла-
нирующемуся обновле-
нию закона пенсионный 
возраст собираются уве-
личить для мужчин до 
65 лет, а для женщин до 
63 лет. И эта идея, мягко 
говоря, мало кому при-
шлась по вкусу –  в го-
родах Свердловской об-
ласти, например, прошла 
череда митингов. В нашем 
случае дискуссия также 
получилась бурной, а по 
ее итогам составлена ре-
золюция, которая будет 
направлена Президенту 
РФ, в федеральное прави-
тельство и депутату Госу-
дарственной Думы Л.И. 
Ковпаку.

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 
посетил Уральский завод граж-
данской авиации в рамках про-
верки хода строительства ново-
го производственного корпуса 
для самолетов L- 410.

Как сообщает пресс-служба фе-
дерального Минпромторга, особо-
го гостя сопровождали губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и министр промышлен-
ности и науки области Сергей Пе-
ресторонин.

– Возведение производственно-
го корпуса идет по графику, – от-
метил Денис Мантуров. – Объем 
работ, выполненный на УЗГА в та-
кие сжатые сроки, не оставляет 
сомнений в том, что сдача в экс-
плуатацию пройдет без задержек 
– осенью 2018 года.

Новый производственный ком-
плекс УЗГА строится в рамках 
организации второй очереди ОЭЗ 
«Титановая долина», в которой за-
вод выступит в качестве якорного 
резидента. Вторая очередь предус-
матривает создание мощностей для 
серийной сборки самолета L- 410 из 
комплектующих чешской компании 
«AircraftIndustries» и его модерни-
зации. Промышленная площадка 
разместится на территории аэро-
порта «Уктус», что в окрестностях 
Арамили, и на близлежащих участ-
ках Сысертского городского окру-
га. Предполагается, что в будущем 
здесь будет сформирован первый в 
регионе авиастроительный и авиа-
ремонтный кластер.

Фото: пресс-служба министерство 
промышленности и торговли РФ
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НА ЗЛОБУ ДНЯДиагноз: 
требует доработки

Грядет 
«титановая» 
осень

1. Необходима разработка и утверждение 
Пенсионного Кодекса РФ.

2. Законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» не согласовывается с важной задачей 
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 
года» - о системной поддержке и повышении ка-
чества жизни граждан старшего поколения. 

3. В законопроекте «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» отсутствуют конкретные 
пункты регламентирующие размеры и сроки 
повышения пенсий.

4. Необходимо внести изменения в налого-
вое законодательство, в части, которая форми-
рует будущий пенсионный фонд, что позволит 
сократить «серые» заработные платы.

5. В настоящее время не созданы условия, 
позволяющие повышать пенсионный воз-
раст. В том числе: изменение пенсионного 
возраста должно быть связано с параллель-
ным изменением законодательства в области 
здравоохранения, социального страхования, 
планированием и финансированием мер по 
поддержанию здоровья граждан, так как даже 

при увеличении средней продолжительности 
жизни продолжительность активной жизни, 
позволяющей выполнять свои трудовые обя-
занности, не увеличивается. 

6. Остро встанет проблема безработицы и в 
связи этим увеличение объема выплат пособий 
по безработице. Молодому поколению трудо-
устроиться и в настоящее время не просто, а 
будет ещё сложнее в связи с тем, что рабочие 
места заняты теми, кто до повышения пенси-
онного возраста вышел бы на заслуженный 
отдых. При этом количество рабочих мест в 
организациях не увеличивается. Напротив, 
информатизация и автоматизация многих про-
цессов в производстве ведет к их сокращению. 
Повышение планки пенсионного возраста не-
минуемо приведет к неформальной занятости, 
теневым выплатам заработной платы (особен-
но среди молодежи и граждан предпенсионно-
го возраста) и в целом – к снижению качества 
жизни, деградации человеческого потенциала, 
росту социальной напряженности в обществе

7. Мы предвидим серьезные проблемы с 
трудоустройством старшего поколения после 
завершения переходного периода по введению 
профессиональных стандартов. Нет никакой 
гарантии профессиональной подготовки для 
тех, чья квалификация не совпадет с требова-
ниями профстандарта.

» РЕЗОЛЮЦИЯ участников круглого стола о позиции по 
проекту федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий»

«Перезагрузка» с контролем

ЭКОНОМИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вывод: считаем, что настоящий законопроект не может быть принят в данной ре-
дакции, требует основательной доработки, в том числе по вопросам здравоохранения и 
социального страхования граждан РФ.


