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Опрос проводился 
некоммерческой орга-
низацией, учреждени-
ем дополнительного 
профессионального 
образования «Выгод-
ный контракт» на те-
матических встречах с 
горожанами в рамках 
«Мастерской город-
ских проектов», — 
проекта, получивше-
го поддержку Фонда 
президентских гран-
тов. Основной зада-
чей опроса было вы-
явление отношения 
горожан к трудовой 
занятости старшей воз-
растной группы.

Всего в опросе в 
Арамильском город-
ском округе приняло 
участие 75 горожан. 
Подавляющее боль-
шинство участников, 
проявивших интерес к 
встречам, это — горо-

жане возрастной кате-
гории 50+, активные в 
трудовом отношении 
граждане: работают 
по найму, участвуют 
в волонтерской или 
общественной работе, 
некоторые занимаются 
своими предпринима-
тельскими проектами. 

Анкетирование на-
чиналось с вопроса 
«Как вы считаете, есть 
ли в вашем городском 
округе возможности 
для работы у граждан 
старшей возрастной 
группы?». Большин-
ство участников, 30% 
опрошенных выбрали 
ответ — «Активный 
человек всегда себе 
работу найдет, неваж-
но, сколько ему лет». 
На втором месте (26%) 
стоит ответ: «Такие 
возможности есть, но 
они ограничены мало 
оплачиваемой и низко 

квалифицированной 
работой», на третьем 
месте (23%) — «Воз-
можности ограничены, 
порой и для молодежи 
работы нет, а возраст-
ные работники прак-
тически не востребо-
ваны». Можно сделать 
вывод, что возмож-
ность работы для стар-
шей возрастной груп-
пы обусловливается, 
прежде всего, личной 
активностью, под кото-
рую нет выстроенной 
системы продолжения 
трудовой деятельно-
сти.

Одной из задач те-
матических встреч 
с горожанами было 
формирование групп 
для запуска своего 
предпринимательско-
го проекта и участие в 
«чужом» проекте в ка-
честве исполнителя. В 
анкету были включены 
вопросы о готовности 
горожан старшего воз-
раста к таким формам 
занятости. Большин-
ство опрошенных 

никогда не думало об 
этом. Еще более не-
привычным является 
найти работу по найму 
в проекте. Вот как рас-
пределились ответы на 
вопрос «Если бы вас 
пригласили участво-
вать в коммерческом, 
городском и/или соци-
ально значимом проек-
те, при каких условиях 
вы бы согласились?». 
Приоритетным стал 
вариант «Если бы про-
ект был мне интересен 
и соответствовал моим 
личным принципам и 
убеждениям». Второе 
и третье места разде-
лили варианты: «Если 
бы я имел(а) необхо-
димую квалификацию 
и опыт», и «Если бы 
работа хорошо оплачи-
валась».

Приоритетным ка-
налом получения ин-
формации для старшей 
возрастной группы 
по-прежнему остается 
печатное издание. На 
втором месте — стра-
ница городского округа 

в социальных сетях, на 
третьем месте — спе-
циальный сайт. 

Опрос показал, 
люди старшей воз-
растной группы могут 
опираться в поиске 
работы и выборе ее 
формы, прежде всего, 
на самих себя, трудо-
вой занятостью этой 
категории горожан, по 
мнению опрошенных, 
системно и целена-
правленно не занима-
ются. Больше трети 
опрошенных никогда 
не думали о начале 
своего предприни-
мательского проекта. 
Основным условием 
участия в предпри-
нимательском или со-
циальном проекте на 
условиях временной 
занятости участники 
опроса называют его 
содержание, а вторым 
по значению названы 
квалификация и до-
стойная оплата такого 
труда. 

Марьяна Марина.

О наведении 
порядка

В понедельник, 20 января, 
на оперативном совещании 
глава Арамильского город-
ского округа Виталий Ники-
тенко поставил перед руко-
водителями администрации 
целый ряд задач. Первая — 
наведение порядка и чисто-
ты в городе.

— В период ограничи-
тельных мер мы не можем 
провести массовый суббот-
ник. Следовательно, долж-
ны обойтись силами комму-
нальных служб. Обратитесь 
к руководителям предпри-
ятий и учреждений, пусть 
каждый силами дворников 
наведет порядок на подве-
домственной территории, 
— сказал мэр. При этом, 
он подчеркнул, что очень 
многие работники такой 
профессии подпадают под 
ограничительные меры, но 

заявил, что следует прило-
жить усилия и выход из по-
ложения найти. Коммуналь-
щики, по его словам, особое 
внимание должны обратить 
на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок.

О муниципальном 
имуществе

Внимание было уделено 
вопросам снова расселен-
ных аварийных строений и 
изъятию гаражей с целью 
освобождения земельных 
участков для муниципаль-
ных нужд. Как пояснил 
газете председатель Коми-
тета по управлению муни-
ципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа Дмитрий Живилов, 
в настоящее время уже за-
ключено 36 соглашений с 
гражданами на выкуп капи-
тальных строений, 4 объекта 
находятся на оценке и 10 — 

на оформлении. Со сносом 
расселенных домов возник-
ла заминка: организация-
подрядчик вначале должна 
представить проект сноса, 
который утверждается в ор-
ганах Стройнадзора.

О весеннем 
призыве

Обсуждался вопрос прове-
дения обследования призыв-
ников. Этой весной служить 
в Вооруженные силы отпра-
вятся 33 молодых арамильца. 
Но программа мобилизации 
предусматривает проведение 
медицинского обследования 
гораздо большего числа при-
зывников. Завполиклиникой 
Дарья Белова доложила, что 
до конца недели врачеам 
предстоит посетить на дому 
84 призывника с целью их 
обследования.

О профилактике 
коронавируса

Тут следует рассмотреть 
вопрос более широко. Кроме 
обсуждения вопроса на опе-
ративном совещании в поне-
дельник, специальное заседа-
ние штаба по профилактике 
было созвано во вторник, 21 
апреля (на снимке).

— Нас болезнь пока мину-
ет, но готовыми быть нужно. 
Сколько требуется коек, чтобы 
наша больница могла наблю-
дать заболевших? — задал во-
прос Виталий Никитенко.

Дарья Белова ответила, 
что вполне достаточно 50 

больничных мест, что уч-
реждение здравоохранения 
готово к неожиданностям, 
если таковые возникнут. 

Заместитель начальника 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора Алла Эккарт 
дала подробные пояснения, 
как выполнять требования 
профилактики заболеванию 
коронавирусом в дежурных 
группах детских садов и в 
торговых центрах, предста-
витель полиции доложил, 
что поступает много звон-
ков от бдительных граждан, 
сообщающих о случаях на-
рушения соседями правил 
самоизоляции. Пока полиция 
ведет себя относительно ли-
берально — дело заверша-
ется беседой с нарушителем, 
на рассмотрении пока лишь 
один случай, но если обстоя-
тельства изменятся, то изме-
нится и реакция полиции на 
выявленные нарушения.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Ара-

мильского городского 
округа, Роспотребнад-
зор, медики обращаются 
к горожанам с просьбой 
отложить, перенести 
посещение кладбища в 
родительский день, 28 
апреля. В период панде-
мии арамильцев просят 
не рисковать, чтобы по-
чтить память родных и 
привести в порядок ме-
сто их упокоения.

Подготовил  
Николай Королев.
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Поддержка семьям
Губернатор Евгений Куйвашев 17 апреля на 

заседании оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронавирусной ин-
фекции заявил о дополнительной региональной 
поддержке семей и бизнеса в условиях ограни-
чений, введенных в Свердловской области из-за 
COVID-19. По словам главы региона, пик забо-
леваемости коронавирусом в нашей стране еще 
не пройден.

Он заявил о необходимости предоставления 
дополнительной помощи наиболее уязвимым 
категориям граждан. Единоразовые выплаты до 
пяти тысяч рублей получат многодетные и мало-
имущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, 
которые в настоящее время состоят на учете в 
органах социальной защиты как нуждающиеся 
в государственной поддержке — это, пример-
но, 70 тысяч семей. Денежные выплаты будут 
предоставляться автоматически, без заявлений 
и справок. Кроме того, по пять тысяч рублей из 
бюджета области будут выделены для самозаня-
тых граждан, которые оформили этот статус до 1 
апреля 2020 года.

Открыт сезон 
благоустройства

Запланированные на 2020 год мероприятия по 
благоустройству дворов и общественных террито-
рий в муниципалитетах должны быть реализованы 
в полном объеме и в установленные сроки. До 15 
мая все подрядчики должны зайти на площадки. 
Такую задачу 15 апреля на прошедшем в режиме 
онлайн заседании межведомственной комиссии по 
реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 
перед главами территорий поставил министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов.

— На местах для этого все необходимые ре-
сурсы есть — муниципальные программы ак-
туализированы, деньги на софинансирование 
проектов из бюджетов выделены, деятельность 
строительных организаций рамками режима по-
вышенной готовности не ограничена. Поэтому 
ни какие обстоятельства, включая ситуацию с 
коронавирусом, оправданием для отсрочек работ 
быть не могут, — пояснил министр. В текущем 
году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 
48 муниципальных образованиях Свердловской 
области планируется благоустроить 102 объекта 
на общую сумму 1,9 млрд рублей. Арамиль вхо-
дит в число муниципалитетов, получивших сред-
ства на реализацию программы.

Парад для ветерана
Военнослужащие Центрального военного 

округа впервые провели онлайн мини-парад для 
фронтовика-артиллериста Михаила Павловича 
Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге. Ме-
роприятие прошло в рамках акции ЦВО «Поддер-
жи ветерана». Во дворе дома Михаила Павловича 
был развернут подвижный телеэкран, на кото-
ром ветерану был показан персональный плац-
концерт и торжественное парадное прохождение 
взвода роты почетного караула ЦВО. Фронтови-
ка-минометчика лично поздравил с наступающей 
75-ой годовщиной Великой Победы и вручил по-
дарочный набор и памятную медаль «135 лет ар-
тиллерии» начальник ракетных войск и артилле-
рии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.

Справка: Михаил Павлович Чечулин, 
1925 года рождения. На фронт был призван в 
1943 году. Воевал в составе 157 минометного 
полка 10-ой Гумбинненской артиллерийской 
дивизии прорыва ставки Резерва Верховно-
го командования. Победу встретил в городе 
Брест. Награжден медалью «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией». 

Заслон лесным пожарам
В пожароопасном сезоне 2020 года для авиаци-

онной охраны лесов от пожаров в регионе будет 
привлечен один вертолет МИ-8, один вертолет 
МИ-2, четыре самолета АН-2 и два легкомотор-
ных самолета М-12. Кроме авиапатрулирования, 
в лесах области будет идти наземное патрулиро-
вание по 187 маршрутам общей протяженностью 
более 15 тысяч километров; на землях особо ох-
раняемых природных территорий федерального 
значения по 41 маршруту общей протяженно-
стью 611 километров. На обнаружение лесных 
пожаров будут работать 105 наблюдательных 
пунктов (вышки, мачты, господствующие высо-
ты), а также 71 камера видеонаблюдения систе-
мы «Лесохранитель».

По информации сайта Правительства  
Свердловской области.

Работа для пожилых

Город живет и трудится

Осторожно с огнем
С 15 апреля в Арамильском городском 
округе введен противопожарный ре-
жим — жителей просят не разводить 
открытый огонь в лесах и не осущест-
влять неконтролируемые палы.

По информации ЕДДС на прошлой не-
деле зарегистрировано шесть возгораний 
техногенного характера и один случай 
возгорания травы на берегу реки Исеть, в 

районе улицы Свободы. Преимуществен-
ное количество возгораний 4 случая — это 
горение мусора. Также, 16.04.2020 в ре-
зультате порыва ветра произошел обрыв 
провода линий электропередач, вслед-
ствие чего началось возгорание на газо-
проводе низкого давления (d=87мм), по 
адресу: г. Арамиль, улица Чкалова, 16. 
Прибывшими на место происшествия 
аварийно-восстановительными бри-

гадами АО «ГАЗЭКС» и АО «Облком-
мунэнерго», во взаимодействии с со-
трудниками 113 Пожарно-спасательной 
части предотвращена угроза распро-
странения возгорания, перекрыта пода-
ча газа и отключено электроснабжение 
данного участка электрических сетей. 
Жертв и пострадавших нет.

По информации ЕДДС.

Подведены итоги опроса по трудовой за-
нятости старшей возрастной группы в 
Арамильском городском округе в рамках 
реализации проекта «Стартап 50+»

Администрация Арамильского городского округа в 
плановом режиме продолжает реализацию программ 
по благоустройству территории, созданию комфорт-
ной городской среды и защите населения в период ко-
ронавирусной инфекции.


