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Физическая 
культура и 
массового 
спорта

В планах – продолжение 
реализации областной и ре-
гиональной программ «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Свердловской об-
ласти до 2024 года» и «Раз-
витие физической культуры 
и спорта на территории 
АГО до 2024 года»; вклю-
чение АГО в программу 
партии «Единая Россия» 
по созданию многофунк-
циональных спортивных 
площадок, оснащенных 
модульными комплексами; 
строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса (ФОК), ремонт 
уже существующих спор-
тивных объектов (спортзал 
поселка Светлый, замена 
покрытия на стадионе на 
улице 1-е Мая); оборудова-
ние спортивных площадок 
для занятий современными 
видами спорта, в том числе 
скейт-площадки (микро-
район Гарнизон, СХТ, Ле-

вобережье); вовлечение 
большего количества на-
селения в систематические 
занятия физической культу-
рой и спортом (реализация 
проекта «Зеленый фитнес», 
проект «Спорт-лидер», ор-
ганизация занятий физкуль-
турой для людей старшего 
поколения); оборудование 
велодорожек; проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий.

Сохранение 
динамики 
социального 
развития 

Необходимо уделять осо-
бое внимание решению 
проблем людей старшего 
поколения и инвалидов че-
рез исполнение федераль-
ных, областных и целевых 
муниципальных программ; 
продолжить реализацию 
программы по обеспече-
нию жильем лиц из чис-
ла детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; поддерживать 
семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов путем 
создания системы допол-
нительных услуг (решение 
бытовых вопросов, кон-
сультативная и психоло-
гическая помощь, органи-
зация тренингов и лекций 
для родителей); привлекать 
молодых кадров в систему 
здравоохранения и обра-
зования Арамильского го-
родского округа; повысить 
качество предоставления 
медицинских услуг; повы-
сить доступности медицин-
ской помощи населению 
(рассмотреть возможность 
создания кабинетов врачей 
общей практики в отдален-
ных районах АГО).

В целях реализации ре-
гиональной Программы 
«Модернизации первично-
го звена Здравоохранения 
Свердловской области» 
нужно взять под личный 
контроль Главы строитель-
ство нового здания детской 
поликлиники на 250 по-
сещений в смену в городе 
Арамиль; проведение ин-
формационно-коммуника-
ционных мероприятий по 
ведению здорового образа 
жизни и профилактике за-
болеваний среди различ-
ных категорий граждан; 
развитие системы дополни-
тельного образования.

Межмуници-
пальное сотруд-
ничество

Это – один из ключевых 
трендов, имеющих боль-
шой потенциал с точки зре-
ния решения актуальных 
вопросов округа.

Арамильский городской 
округ граничит с Сысерт-
ским городским округом. 
У нас есть ряд схожих про-
блем, совместное решение 
которых будет более эффек-
тивно.

Варианты межмуници-
пального сотрудничества: 
сбор, вывоз и утилизация 
ТКО;

транспортное обслужи-
вание населения; решение 
вопросов кадрового обеспе-
чения медицинских и обра-
зовательных учреждений; 
поддержка предпринима-
тельства; строительство 
социальных объектов; ре-
шение проблем водоснаб-
жения; развитие туристи-
ческой инфраструктуры; 
деятельность по обеспече-
нию безопасности в чрез-
вычайных ситуациях.

Местное само-
управление

Арамильскому город-
скому округу необходимо 
создание муниципально-
го казенного учреждения 
«Центр работы с населе-
нием», создание филиалов 
центра в микрорайонах 
Арамильского городского 
округа.

Цели и задачи ЦРН:  
создание уличных коми-
тетов (в частном секторе); 
организация работы с то-
вариществцами собствен-
ников жилья и советами 
многоквартирных домов, 
представителями уличных 
комитетов; организация 
взаимодействия жителей 
округа с администрацией 

Арамильского городского 
округа; привлечение граж-
дан к публичным слушани-
ям по вопросам местного 
значения; информационное 
и организационное обеспе-
чение жителей по деятель-
ности территориального 
общественного самоуправ-
ления;

оказание бесплатной 
юридической помощи, 
создание системы немате-
риальной мотивации для 
активных жителей округа 
(благодарности, вручение 
грамот с понятными кри-
териями).

Информацион-
ная открытость

Цифровая среда – один из 
важнейших элементов ком-
муникации с населением и 
формирования обществен-
ного мнения. Для макси-
мальной информационной 
открытости необходимо 
использовать современные 
форматы коммуникаций с 
жителями городского округа. 

Предлагается создать 
официальный портал Ад-
министрации Арамильского 
городского округа как пло-
щадку для проведения голо-
сований в электронной фор-
ме по вопросам развития 
округа, приема сообщений 
и предложений от граждан 
(по примеру проекта «Ак-
тивный гражданин»).

Эти и другие аспекты 
жизни округа отражены в 
моей многоплановой про-
грамме развития, которая 
основана на Стратегии со-
циально-экономического 
развития Арамильского го-

родского округа, региональ-
ных программах, нацио-
нальных проектах, проектах 
ВПП «Единая Россия» и на-
казах жителей, а рассчитана 
– на период до 2030 года.

Главная моя задача 
как Главы – сделать наш 
округ территорией устой-
чивого развития, а также 
создать условия для ком-
фортного и безопасного 
проживания для граждан 
всех возрастов.

Она является самой популярной 
природной достопримечательно-
стью Урала вблизи города Полев-
ской на Родине «Бажовских ска-
зов». Совет ветеранов нетерпением 
ждал этой поездки! Азов-гора име-
ет двуглавую вершину – состоит 
из Большого и Малого Азова. 

Интересно, что ее название 
переводится с тюрского языка как 
«азау» – «зуб». 

Есть и другая версия названия 
горы – более романтичная: во 
времена Пугачева на горе скры-
вался разбойник Азау и прятал 
там свои сокровища, которые и 
по сей день охраняет и плачет над 
ними таинственная девка – Азов-

ка. На одной из скал нарисовано 
ее изображение – с ярким прон-
зительным взглядом: притягива-
ющим, зазывающим. По легенде, 
кто вспомнит имечко девки, тому 
откроются несметные богатства. 
А ведь клад был действительно 
найден – школьниками в 1940-
м году: он состоял из медных и 
бронзовых предметов. А еще там 
лежали птицевидные идолы, кру-
глые бляхи, наконечник копья и 
другие артефакты. 

День, когда арамильский Совет 
ветеранов пошел в поход на Азов-
гору, выдался по-летнему теплый, 
ясный. Зелень трав и пестрота 
цветов вокруг поражали вообра-
жение туристов. Да вот же оно бо-
гатство – нетронутая красота на-
шей родной уральской природы! 

– Вначале заехали на Синюш-
кин колодец, набрать чистой 
хрустальной воды, как поведали 
местные жители, обладающей 
волшебной силой: кто умоется 
– помолодеет, а выпьет води-
цы- здоровье прибудет. Мы так 
и сделали: и с молодыми улыбаю-
щимися лицами, молодецкой по-
ступью преодолели подъем в гору 
и поднялись на 589 метров над 
уровнем моря, – вспоминают вете-
раны. – Дух захватывает от уви-
денной панорамы окрестностей: 
бескрайнее зеленое море лесов, 
синеющие вдали горы, извилистая 
голубая лента реки Чусовой, а воз-
дух – такой свежий и чистый… 
Аж дыхание перехватило!

Наши ветераны дружно за-
брались на вершину и кричали: 
«Арамиль». И эхо разносилось 
по округе. Стоя на скалистой вер-
шине горы, кажется, что попал 
в разрушенную каменную кре-
пость – город. Огромные камни 
создают впечатление крепостных 
стен и улиц, в которых много рас-
щелин-пещер, и стоят вертикаль-

ные столбы «пальцы» высотой 
25 метров. Местами между скал 
образовались проходы, которые 
называют «воротами». Проис-
хождение горы – вулканическое, 
а, кажется, что все это творение 
рук человеческих.

Экскурсовод Валентина повела 
смельчаков по каменной реке на 
самую высокую точку – на смо-
тровою площадку, оставшиеся 
фотографировались у изображе-
ния девки-Азовки и весело пели 
туристические песни под гитару с 
местным жителем Виктором, ко-
торый согласился сопровождать 

арамильских ветеранов, пред-
упредив. 

– Почти три часа любовались 
мы красотами Азов-горы, искали 
таинственный ключик Азовкины 
слезки. В обратный путь пошли 
по пологому лесистому склону, по 
узенькой тропиночке – среди пыш-
ных цветов, ягод и трав. Она вы-
вела нас к оборудованной стоянке, 
где мы и устроили привал – время 
обеда. Как всегда, накрыли бога-
тый стол: пирожки, домашние 
соленья, сосиски-гриль и наши зна-
менитые горячие «ветеранскикие» 
бутерброды. Под гитару пели 

песни и даже танцевали. Никакой 
усталости не чувствовали, а толь-
ко хорошее настроение было и оп-
тимизм. И мы тоже нашли свой 
«клад» на Азов-горе: ведь подняв-
шись на гору и с ее вершины насла-
дившись бескрайними красотами, 
просторами родного края, каж-
дый из нас испытал такие эмоции, 
такую гордость, которая дороже 
любого сокровища мира!                                       
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Сердце Урала
Арамильские пенсионеры побывали на Азов-горе


