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– У вашей Комиссии доста-
точно большой «фронт ра-
бот», каким из курируемых 
направлений сейчас уделяет-
ся особое внимание?

– Наша Комиссия по вопро-
сам науки, образования, моло-
дёжной политики, патриотиче-
скому воспитанию, культуре, 
спорту, туризму Обществен-
ной палаты Арамильского го-
родского округа имеет очень 
длинное название, потому как 
направлений работы в ней мно-
го. За всеми направлениями 
закреплены ответственные. На-
чинать деятельность в Палате 
было сложно: не знали, как и 
что. Ведь Общественная пала-
та в Арамильском округе была 
создана впервые. Много при-
шлось прорабатывать, изучать 
нормативной документации, 
знакомиться с практикой Обще-
ственных палат других городов 
Свердловской области. 

Стараемся охватить в работе 
все направления своей Комис-
сии: намечены были и планы 
работы по каждому направле-
нию, но в связи со сложившей-
ся ситуацией в АГО и в стра-
не в целом – речь о пандемии 
COVID-19 – меньший охват по-
лучился в направлениях культу-
ры и спорта.

– Что удалось сделать в 
рамках общественного кон-
троля?

– Систематически проводит-
ся контроль по организации 
горячего питания обучающихся 
начальных классов и контроль 
по соблюдению СанПин в ус-
ловиях сохранения риска рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в школах совместно 
с представителями отдела обра-
зования и родительского сооб-
щества АГО. Замечаний по ка-
честву питания нет, но хотелось 
бы знать отзывы родителей об-
учающихся: хочу обратить вни-
мание некоторых родителей на 
плохой аппетит их детей. Не-
которые дети или не приучены 
питаться правильно: есть по-
лезную для их возраста пищу, 
или хорошо покормлены дома 
перед школой, и потому остав-
ляют свои вкусные, полноцен-
ные обеды на тарелках в столо-
вой школы.

Пользуясь возможностью, 
обращаюсь ко всем родителям: 
горячее питание в школах пол-
ноценное, сбалансированное, 
вкусное, полезное. Старайтесь 
прививать детям дома культуру 
питания правильной и здоровой 
пищей. Также, в школьных сто-
ловых предусмотрена органи-
зация питания детей с учётом 
особенностей здоровья (пище-
вые аллергии, сахарный диа-
бет), наличие отдельного меню. 
Для этого родители, имеющие 

детей с такими особенностями 
здоровья, могут предоставить 
медицинское заключение в 
свою образовательную органи-
зацию.

– В рамках работы вашей 
Комиссии было организова-
но сразу два круглых стола: 
расскажите подробнее, что на 
них обсуждалось.

– Комиссией были проведены 
два расширенных Заседания в 
формате круглого стола «Разви-
тие волонтёрского движения в 
АГО» (06.11.2020 г.) и с целью 
сохранения объектов культурно-
го наследия (здания, сооружения, 
памятники истории и культуры) 
АГО «Об объектах культурного 
наследия АГО» (21.01.2021 г.) с 
участием властей города и с при-
глашением экспертов, специали-
стов администрации и депутатов 
Думы АГО.

На основании резолюции 
круглого стола «Развитие во-
лонтёрского движения в АГО» 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Организацион-
но-методический центр» была 
разработана «Концепция разви-
тия добровольчества (волонтёр-
ства) в Арамильском городском 
округе до 2025 года»; создан и 
утверждён Координационный 
Совет, по развитию добро-
вольческого (волонтёрского) 
движения на территории АГО, 
разработано Положение «О ко-
ординационном Совете АГО». 
В настоящее время волонтёр-
скую деятельность курирует 
молодой, перспективный спе-
циалист по работе с молодёжью 
муниципального бюджетного 
учреждения «Организацион-

но-методический центр» Елена 
Сергеевна Цыбряева. К ней мо-
гут обратиться граждане АГО, 
желающие принять участие в 
добровольчестве – в оказании 
услуг социальной сфере раз-
личным категориям и группам 
населения.

Рассмотрев на круглом столе 
«Об объектах культурного на-
следия АГО» перечень объек-
тов, подпадающий под объекты 
культурного наследия АГО и 
обсудив вопрос о сохранении 
рассмотренных объектов исто-
рии и культурного наследия для 

последующих поколений АГО, 
была вынесена Резолюция. Она 
включает внесение изменений 
в действующую Программу 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства Арамиль-
ского городского округа» на 
2020 – 2024 годы о сохранении 
исторических объектов в раз-
дел «Сохранение имущества». 
А также рассмотрение вопро-
са о содержании и сохранении 
исторических зданий на терри-
тории Арамильского городско-
го округа на заседании Думы 
АГО. По итогам проделанной 
работы планируется провести 
заседание во втором квартале 
2021 года.

– Как оцените перспективы 
развития туристического по-
тенциала АГО?

– Малый город – это уникаль-
ное социокультурное образова-
ние, являющееся жизненным 
пространством значительного 
количества людей. Тема разви-
тия туризма в малых городах 
сегодня весьма актуальна, так 
как для них это важная отрасль 
хозяйства, способствующая 
улучшению инфраструктуры, 
созданию новых рабочих мест, 
повышению имиджа города.

Необходимое условие разви-
тия туризма – туристический 
потенциал, который может оце-
ниваться в разных масштабах: 
на уровне мира, страны, рай-
она, города и т.д. Под турист-
ским потенциалом понимается 
вся совокупность природных, 
культурно-исторических и со-
циально-экономических пред-
посылок для организации 
туристической деятельности 
на определённой территории. 
Арамиль относится к малым 
городам и имеет историческое 
наследие, поэтому у города 
есть все признаки туристи-

ческого потенциала и самое 
главное, что на территории уже 
развиваются три крупных тури-
стических объекта: «Парк ска-
зов», «Арамильская слобода» и 
«Пушкин парк».

– Традиционный вопрос на-
последок: расскажите о пла-
нах на 2021 год. 

– На заседании Обществен-
ной палаты в январе одним из 
рассматриваемых вопросов был 
вопрос об объединении двух 
Комиссий палаты. Хотя наша 
Комиссия итак была обширной 

по количеству направлений, 
но пришлось объединиться и с 
Комиссией по вопросам Соци-
альной политики, охране здо-
ровья, трудовым отношениям и 
защите прав человека. Получи-
лось так, что некоторые члены 
Общественной палаты входили 
и в ту, и в другую Комиссию. И 
приходилось собирать одних и 
тех же людей на заседания для 
решения вопросов то одной, то 
другой Комиссии. Решили, что, 
объединив Комиссии, мы полу-
чим более эффективные резуль-
таты нашей совместной дея-
тельности. Сейчас решаем, как 
назвать нашу объединённую 
Комиссию более лаконично.

А далее, нужно продолжать 
начатую работу по направле-
ниям Комиссий: это участие 
в реализации мероприятий и 
волонтёрского движения, па-
триотического воспитания под-
ростков и молодёжи. В контро-
ле питания обучающихся школ 
хочется более детально разо-
браться в причине отказа не-
которых детей от удовольствия 
есть вкусно приготовленные 
обеды. 

В планах Комиссии – орга-
низация и проведение круглого 
стола по развитию внутреннего 
туризма, созданию туристиче-
ского кластера, формирование 
перечня сувенирной продукции 
идентичной территории для 
развития бренда АГО.

Вопрос о создании психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) рассма-

тривался ещё 04.02.2020 года 
на расширенном заседании 
Комиссии по вопросам соци-
альной политики, здравоохра-
нения, охране здоровья, трудо-
вым отношениям и защите прав 
человека, в форме «Круглого 
стола», и повторно 11.09.2020 
года на заседании Обществен-
ной палаты Арамильского го-
родского округа. На заседании 
присутствовали представители 
администрации, Думы, отдела 
образования, представители 
родительского сообщества. Во-
прос пока не решён, на что есть 
веские причины со стороны 
администрации АГО. Поэто-
му мы будем вновь продвигать 
решение этого вопроса, так 
как в нашем округе в этом есть 
огромная необходимость для 
семей с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидностью. 

Спланирована работа с уч-
реждениями дополнительного 
образования по организации 
дополнительных мест в круж-
ках и секциях для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов. Намечена ор-
ганизация и проведение «Кру-
глого стола» на тему «Много-
детные семьи — проблемы и 
пути их решения».

Поступают вопросы от жите-
лей по качеству обслуживания и 
в Арамильской городской боль-
нице… Проблемы есть, значит 
их надо решать. И решить мы 
их сможем только сообща: си-
лами администрации, депутат-
ского корпуса, Общественной 
палаты и, конечно, жителей.

Комиссию по вопросам науки, образования, молодёжной по-
литики, патриотическому воспитанию, культуре, спорту, 
туризму Общественной палаты АГО в этом году возглавила 
Людмила Мухатдинова. В большом интервью поговорим с 
ней о том, что сейчас находится в центре внимания обще-
ственников.

Интервью

«Проблемы есть, 
значит их надо решать»

Коротко о себе: Людмила Васильевна Мухатдино-
ва после окончания школы работала на Арамиль-
ском заводе искусственного волокна в химической 

лаборатории. Окончила Свердловский технологический 
техникум. Но мечта детства – быть педагогом – сверши-
лась позже. Людмила Васильевна окончила Уральский го-
сударственный педагогический университет, имеет две 
квалификации – социальный педагог и учитель декоратив-
но-прикладного искусства и народных художественных про-
мыслов. Педагогических стаж более 20 лет. Общественной 
деятельностью занимается сколько себя помнит: интерес к 
этому привили в семье и в школе. 

»


