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1 Итак, два месяца ревдинцы ездят на автобусах по ново-му тарифу. Удалось ли пе-ревозчику решить наболев-шие проблемы?–Да нет, конечно. Ну, ес-ли до этого мы работали с большими убытками (по-лучали от выполнения го-родских маршрутов 47,368 миллиона рублей, а трати-ли при этом 61,819 миллио-на), то теперь кое-как идём «по нулям». Но нам ещё и долги надо погашать – за автобусные запчасти, за дизтопливо... И зарплату бы повысить: во-дители у нас получают все-го 13,5 тысячи рублей. 17-рублёвый тариф на перевозку пассажиров с пер-вого августа РЭК утвердила и предприятию «Автотран-спорт» в Ивделе. Осталь-ные ивдельские перевозчи-ки, как и большинство их коллег в Свердловской об-ласти, держатся на отмет-

ке 14. Впрочем, автопред-приятия нескольких муни-ципальных образований ре-гиона умудряются работать, сохраняя тариф ниже и да-же значительно ниже сред-необластного. Всего десять рублей платят за проезд по городу жители Кировграда и Верхнего Тагила. Не допе-рестроечный «пятачок», ко-нечно, но всё-таки прият-но...Сейчас, как нам сообщил руководитель пресс-службы Региональной энергетиче-ской комиссии Борис Моло-дов, на рассмотрении экс-пертов РЭКа находятся рас-чётные материалы, пред-ставленные муниципаль-ными перевозчиками Ека-теринбурга. Перевозчики считают: оптимальная цена билета на проезд хоть в автобусе, хоть на трамвае, хоть в троллей-бусе или поезде метро – 24 рубля. Остаётся ждать, что скажут эксперты.

10рублейВерхний Тагил,Кировград

12рублейВерх-Нейвинск,Верхняя Тура,Дегтярск,Туринск

17рублейВерхняя Пышма,Ивдель,Ревда

18рублейКаменск-Уральский,Екатеринбург

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ

Большинство городов

Куда идём мы с «пятачком»?
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Андрей ТАЛАЕВ
В небольшом городе всё 
степенно и размеренно 
– считает среднестати-
стический житель мега-
полиса, привыкший к бе-
шеному ритму современ-
ной жизни. На самом деле 
это утверждение далеко 
от истины, особенно когда 
речь идёт о тех, кому по 
статусу положено решать 
серьёзные задачи и при-
нимать социально важ-
ные решения. Сегодня мы 
расскажем, как проходит 
обычный рабочий день 
Александра ПРОХОРЕНКО, 
главы Арамильского го-
родского округа.

«Человек 
пришёл – надо 
выслушать 
и помочь»Подъём в 6 утра. Зарядка, лёгкий завтрак. Настроение бодрое, день обещает быть насыщенным. Полчаса по до-роге на службу глава всегда проводит с пользой: важные звонки, назначение встреч, успевает дать несколько по-ручений. В это же время мож-но просмотреть рабочие ма-териалы и скорректировать планы. Рабочий день, как и у любого руководителя, рас-планирован заранее, а на-чинается он традиционно с восьмичасовой планёрки.За большим столом в ка-бинете Александра Ивано-вича — руководители всех служб администрации города. Некоторых ждёт суровый раз-говор. После запланирован-ного обсуждения федераль-ной программы электронных услуг и «вечных» бытовых вопросов глава предъявляет претензии руководителям зе-мельного отдела и архитекту-ры, на которых поступили жа-лобы от посетителей. При ре-шении спорных вопросов они порой отправляют людей от одного специалиста к друго-му, кормят «завтраками» ли-бо вообще ссылаются на не-приёмный день.–Конечно, специалисты работают молодые, неопыт-ные. Но должно быть пони-мание, что органы местно-

го самоуправления созда-
ны для нужд жителей, так 
что неважно, приёмный 
день или нет. Раз человек 
пришёл, надо его выслу-
шать и ему помочь, — под-водит итог глава Арамили.

Засор 
в раковине? 
Звоните мэруПосле совещания гла-ва собирается на объезд не-

скольких строек. В переры-ве между телефонными пе-реговорами пробуем выяс-нить, как Александр Ивано-вич проводит выходные.–Сейчас лето, стараюсь выехать куда-нибудь на природу. Предпочитаю ак-тивный отдых: бег, плава-ние, на велосипеде прока-титься, зимой – на лыжах практически каждый день, благо, что трассу освещён-ную сделали. Хотя не всегда получается отдохнуть: мно-го вопросов приходится ре-шать в выходные. К тому же почти каждую субботу у нас различные мероприятия проходят, приходится всег-да быть на виду. Люди мо-гут когда угодно позвонить, озадачить, пожаловаться. Буквально на днях бабуш-ка одна позвонила в полд-венадцатого ночи в субботу – у неё засор случился дома. Не знала, к кому обращать-ся со своей бедой. Набрала мне на сотовый.– Бабушка? На сотовый?– Да. Позвонил замести-телю по городскому хозяй-

ству, дал задание срочно ис-править. Через час удосто-верился – всё решили.– И часто вам так на со-товый звонят?– Бывает. Город малень-кий, и жители всегда могут легко до власти достучать-ся – доступные мы, свои.
30 инстанций 
ради бассейнаЕсть в Арамили несколь-ко объектов, строительство которых под пристальным вниманием главы, он посе-щает их еженедельно: это два детских сада, две шко-лы, дорога на улице Рабо-чей, дома, которые возво-дят для переселения граж-дан из аварийного и ветхого жилья, а также плаватель-ный бассейн. Последний пункт — особо ожидаемый. Как говорит глава, далеко не в каждом городе с насе-лением в 17 тысяч жителей есть свой бассейн. Сейчас на стройке ведутся внутрен-ние отделочные работы, со-гласовывается дизайн инте-

рьера и цветовая гамма. На очереди – покупка ванны для самого бассейна.– Специально ездил в Москву, в Минспорта, что-бы получить разрешение и федеральные средства на строительство, — вспоми-нает Александр Иванович. — Потом, хоть и не с перво-го раза, но заручились под-держкой на уровне области. Затем ещё около 30 разных инстанций прошёл: проект, согласования, аукцион… Времени на формальности ушло много, цены на мате-риалы выросли, а бюджет проекта остался прежним. Так что сейчас ищем новые источники финансирования и выбиваем дополнитель-ные средства.На очереди проблемный объект — на улице Рабочей, где ведётся ремонт доро-ги. Сегодня проезжая часть уже функционирует, но вот пешеходам приходится не-сладко – заасфальтирована только половина тротуаров, на остальных участках про-ведены подготовительные 

работы: установлены бор-дюры, в которые засыпан скальный грунт и щебень.–Медленно, медленно идут работы – констатирует глава. – Тротуар проверили? Обочины, кюветы — всё по-том. Важнее – тротуар про-ложить, чтобы люди ходить могли безопасно…Ближе к часу дня заез-жаем в рабочую столовую УТТиСТ (Управления тех-нологического транспорта и специализированной тех-ники), после обеда возвра-щаемся в администрацию. И снова круговорот задач, во-просов, решений…
60 документов 
в деньКогда у большинства трудящихся рабочий день заканчивается, Александр Иванович приступает к раз-бору документов. К шести часам вечера на его столе — стопка бумаг высотой сан-тиметров 20.–За прошлый год доку-ментооборот был 16 000, 

значит в месяц около 1 300. Делим в среднем на 20 рабо-чих дней – примерно по 60 документов в день, — отме-чает глава.На столе письма и обра-щения от предприятий го-рода, заявления граждан, постановления и указы из правительства области и администрации губернато-ра, запросы и представле-ния из надзорных и других органов… Каждый документ нужно прочитать, вникнуть в проблему, написать пору-чения специалистам. А ещё приходят на подпись распо-ряжения и постановления главы округа и решения го-родской Думы. В отдельной папке с надписью «Органи-зационный отдел» — тол-стая стопка грамот. Скоро их будут вручать работни-кам ОАО «Арамильский ави-ационный ремонтный за-вод» за многолетний добро-совестный труд и в честь 100-летия ВВС РФ.Девятый час. Конец «обычного» 12-часового ра-бочего дня. Теперь можно и домой, но прежде надо по-смотреть областные ново-сти по телевизору, новост-ные ленты в Интернете. Чтобы эффективно управ-лять городом, необходи-мо всегда быть в курсе со-бытий. Как при таком рит-ме удаётся восстанавливать силы?..–Когда сильно устаю, люблю у костра посидеть, на пламя посмотреть… Но больше всего сил даёт, ког-да вижу, как наша Арамиль хорошеет, и люди на улицах улыбаются. 

«Доступные мы, свои»У главы городского округа не должно быть неприёмных дней В Сысерти построят 
садики-близнецы
В микрорайоне Новом начали расчищать ме-
сто под стройплощадку, где будет возво-
диться первый из двух запланированных 
садиков-близнецов, сообщает сысертская га-
зета «Маяк».

Хотя старт строительным работам мест-
ные власти собирались дать ещё в мар-
те, всё начинается только теперь. Однако, 
судя по паспорту объекта,  если в ходе ра-
бот не случится новых неожиданных сбоев, 
то детский сад на 135 мест должен выра-
сти уже через год. Автор заметки отмечает, 
что это будет первый из двух запланирован-
ных к возведению садиков-близнецов. Вто-
рой собираются построить в районе Повар-
ни (одноэтажный район в юго-восточной ча-
сти города – тёзка местной речушки). Оба 
новых садика будут близнецами, по архи-
тектуре выгодно отличающимися от обыч-
ных детских дошкольных учреждений. Каж-
дую из будущих новостроек на городском 
интернет-портале «Наш город Сысерть» уже 
называют идеальной – по площади и по на-
бору услуг.

Каменские торговцы 
рискуют здоровьем 
потребителей 
Результаты проведённых в Каменске-
Уральском внеплановых проверок торговых 
сетей возмутили санитарных врачей, сообща-
ется на официальном городском интернет-
портале.

Об итогах проверок санитары доложили 
в пятницу на городской противоэпидемиче-
ской комиссии под председательством вице-
мэра Татьяны Русских. Основные выявлен-
ные нарушения: несоблюдение температур-
ного режима при хранении салатов, рыбы, 
молочных и мясных продуктов, реализация 
просроченных товаров, мусор в складских 
помещениях. В одном из магазинов  просро-
ченные куриные тушки запекли на гриле и 
положили их... в выключенный холодиль-
ник. Очевидно, неслучайно только в июле в 
городе произошло 53 случая острых кишеч-
ных инфекций у детей, а 23 ребятишкам был 
поставлен диагноз сальмонеллёз. Как пока-
зало  эпидемиологическое расследование, 
больше половины людей заболели, употре-
бив осеменённые сальмонеллой продукты 
питания (остальные заразились контактно-
бытовым путём). Городские власти строго 
потребовали от руководителей торговых ор-
ганизаций оперативно устранить все выяв-
ленные нарушения. Что будет сделано, по-
кажет новая проверка, которую санитарно-
эпидемическая комиссия запланировала на 
октябрь.

Ювелир из Нижнего 
Тагила удостоился 
диплома «Слава России» 
Нижнетагильские мастера блеснули на меж-
дународном ювелирном конкурсе в Калинин-
граде,  сообщает газета «Тагильский рабо-
чий».

Участие в первом Всероссийском конкур-
се авторского ювелирного искусства приня-
ли десять тагильчан. Вопреки стереотипно-
му представлению, что ювелирные изделия 
– это золото, серебро, дорогие камни, в Ка-
лининграде приветствовались эксклюзив-
ные, нестандартные коллекционные вещи, 
которые отличаются от всего общепринято-
го. Среди конкурсных работ были предметы, 
изготовленные с использованием и бума-
ги, и  железа, и даже пуговиц... Жюри кон-
курса высоко оценило оригинальные рабо-
ты нижнетагильских мастеров. Ювелир Ни-
колай Романов стал лауреатом в номинации 
«Профессионализм исполнения», а Юрию 
Краснопёрову вручили диплом в номинации 
«Слава России» за брошь-знак «Нижнета-
гильское отделение Союза художников Рос-
сии».

Ида ПАНЬШИНА

В Берёзовском 
асфальтируют 
поселковые дороги
Ровные дороги порадуют жителей не толь-

ко центра, но и окраин Берёзовского — в го-
родском округе уже начался ремонт посел-
ковых дорог, пишет газета «Берёзовский ра-
бочий».

Общая стоимость контракта с подрядной 
организацией составляет 17,5 миллиона ру-
блей. На эти деньги заасфальтируют грунто-
вую дорогу в Старопышминске, затем наста-
нет очередь Сарапулки, Лосиного, Монетно-
го, Кедровки и других посёлков, в каждом из 
которых проведут ремонт наиболее нуждаю-
щихся в этом участков. Кроме того, уже нача-
лись работы на Берёзовском тракте. По сло-
вам подрядчиков, осуществляющих ремонт 
трассы, движение здесь перекрываться не бу-
дет, полосы будут находиться в рабочем ре-
жиме попеременно.

Наталия ВЕРШИНИНА

 МЕЖДУ ТЕМ
На днях в Арамили в рамках областного проек-

та «1000 дворов» были открыты две площадки. Во 
дворе дома № 8 по улице Ломоносова в микрорайо-
не «Мельзавод» и на улице Кольцевой в посёлке Свет-
лом установлены новые детские горки, качели, бесед-
ки, карусели.

– В первую очередь, хочу сказать спасибо жите-
лям, которые активно помогали в благоустройстве 
своего двора, — говорит глава Арамили Александр 
Прохоренко. — Конечно, нельзя утверждать, что нам 
удалось довести территорию до идеального состоя-
ния. Всегда хочется сделать что-то ещё. Но всё же это 
положительный факт. Я ставлю задачу — чтобы в на-
шем городе у любой мамы с ребёнком в шаговой до-
ступности появилась детская площадка для прогулок 
и общения детей.

Площадки открыты, но, как выяснилось, работы 
во дворах продолжатся. По просьбе жителей прямо 
на месте глава города дал поручение дополнительно 
установить перед домом на Ломоносова, 8 турники и 
волейбольную сетку.

– Ребята у нас активные, много занимаются спор-
том. И хотя в скором времени мы открываем в Арами-
ли мини-стадион, нужно создавать условия для заня-
тий физкультурой и во дворах. Хорошую инициативу 
арамильцев мы всегда будем поддерживать, – уверен 
Александр Прохоренко.
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По улице Рабочей теперь могут ездить автомобили, а вот тротуары оформлены пока только наполовину. Александр Прохоренко 
(второй слева) полагает, что ремонт слишком затянулся
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