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Лыжные старты
для школьников  
28 февраля, в последний  

уходящий зимний день на трас-
сах лыжной базы г. Арамиль 
прошли лично-командные со-
ревнования по лыжным гонкам 
на Первенство Арамильского 
городского округа среди уча-
щихся общеобразовательных 
организаций.

В этом году на старт вышло 
рекордное количество сильней-
ших участников – 162 школьника, 
а желающих принять участие 
было намного больше. На первом 
этапе соревнований школьники 
оспаривали право участия в го-
родских соревнованиях на вну-
тришкольных соревнованиях.

Победителями и призерами 
в своих возрастных категориях 
стали:

Среди 3 – 4 классов
- Мамаев Данил – школа № 4- 1 место

- Торгунаков Александр  – школа № 4- 2 место

- Трифонов Дмитрий – школа № 4- 3 место

- Маханова Татьяна – школа № 4- 1 место

- Черменинова Даша – школа № 4- 2 место

- Коршунова Таня – школа № 4- 3 место

Среди 5 – 7 классов
- Брусницын Кирилл – школа № 4- 1 место

- Немков Кирилл – школа № 4- 2 место

- Прохоренко Степан – школа № 3- 3 место

- Финтистова Валерия – школа № 1- 1 место

- Ибрагимова Гуля – школа № 3-2 место

- Костяшина Вика – школа № 4-3 место

Среди 8 – 9 классов
- Иванов Никита – школа № 4-1 место

-  Нечаев Кирилл – школа № 4-2 место

-  Волосников Дмитрий – школа № 4-3 место

-  Пинигина Дарья – школа № 4-1 место

-  Величко Анастасия – школа № 3-2 место

-  Зырянова Таня – школа № 4-3 место

Среди 10 – 11 классов
- Гукасян Армен – школа № 4- 1 место

- Моисеенко Кирилл – школа № 3- 2 место

- Устинов Евгений - Техникум  - 3 место

- Блинова Алена – школа № 4- 1 место

- Борисова Елена – школа № 1 - 2 место

- Бутузова Татьяна – школа № 3 - 3 место

- Гилева Полина – школа № 4 - 3 место

В командном зачете места распре-
делились:
1 место - МБОУ «СОШ №4»
2 место - МБОУ «СОШ №3»
3 место - МАОУ «СОШ №1»
Организаторы соревнований 
выражают искреннюю благодар-
ность директору магазина «Али-
ан» Запаеву Вячеславу Вячеславо-
вичу за оказанную спонсорскую 
помощь в награждении победите-
лей и призеров соревнований.
                                                                      

Главный судья соревнований 
Расторгуев Ю.А.

С большим удивлением и недоумением прочли 
статью «О  героях труда нашего времени и многом 
другом» в номере № 2 от 26.02.2014 года. Статья 
опубликована под рубрикой «С точки зрения диле-
танта» с заявкой на «ликбез».

Действительно, нормативные акты любого 
уровня вступают в законную силу только после их 
официального опубликования в СМИ. Нормативные 
акты органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа публикуются в офици-
альном печатном издании – газете «Арамильские 
вести», в информационной системе «Консультант», 
на официальном сайте Арамильского городского 
округа. 

Изложить официальные документы в таком 
виде, в каком изложили их Вы в своей статье, мо-
жет действительно только дилетант в бюджетной 
сфере, каковым лично Вы, уважаемая Лариса Гри-
горьевна, уж точно не являетесь в силу того, что не 
один год проработали сначала старшим корреспон-
дентом, а затем и исполняющей обязанности глав-
ного редактора упомянутой Вами «официальной 
газеты арамильской администрации».

Следовательно, Вы сознательно вводите чита-
телей в заблуждение либо излагая официальные 
документы в «усеченном» виде, «выбрасывая» из 
них существенные данные, либо высказывая оче-
видную ложь.

Трактуя Решение Думы Арамильского город-
ского округа № 30/1 от 19.12.2013 г. со своей, якобы 
«дилетантской», точки зрения, Вы, умышленно 
искажая суть документа, «выхватываете» из текста 
только слова «получение кредитов…», отбросив 
целый кусок второго предложения, а именно слова: 
«Источником финансирования дефицита бюджета 
Арамильского городского округа установить при-
влечение остатков денежных средств на счетах 
бюджета на 01.01.2013 года». Эти остатки в размере 
более 88 млн. рублей, отражены в приложении № 6 
к вышеназванному Решению и являются средства-
ми областного бюджета на строительство детских 
садов, переселение граждан из аварийного и ветхо-
го жилья, социальные выплаты молодым семьям на 
улучшение жилищных условий и, соответственно, 
в течение 2013 года потрачены на перечисленные 
цели.

Планирование бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период двух 
последующих лет – «полет фантазии» не «наших 
чудо-финансистов», а, скорее уж, федеральных и 
областных законодателей, осуществляющих трех-
годичное планирование федерального и областного 
бюджетов на 3 года в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

Обязательства по оплате долгов перед постав-
щиками энергоресурсов за газ и электричество 
лежат не на бюджете городского округа, а на пред-
приятиях жилищно-коммунального хозяйства, 
которым, в свою очередь, должно население. Тем не 
менее, ещё ни разу отопительный сезон в Арамиль-
ском городском округе не был сорван.

А сколько желчи и сарказма Вы, уважаемая 
Лариса Григорьевна, вкладываете в описание «По-
ложения по оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа», утвержденного Решением Думы 
от 26.09.2013 г. № 26/7! 

И вновь Вы не просто отступаете от истины, но 
и откровенно лжете своим читателям, выдаете свои 
чистой воды выдумки за правду! Вопреки Вашим 
утверждениям о несусветных размеров  доплатах 
и «неограниченных в размерах» премиях, в По-

ложении по оплате труда четко прописан порядок 
формирования фонда оплаты труда на финансовый 
год исходя из ограниченного количества окладов в 
расчете на 12 месяцев и предельный размер до-
полнительных выплат. Перечень дополнительных 
выплат, их наименование и размеры строго соот-
ветствуют Федеральному и Областному законам 
о муниципальной службе. И не Вам ли, уважаемая 
Лариса Григорьевна, как бывшему руководителю 
муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Арамильские вести»,  не знать, что в 
бюджете просто невозможно, чтобы целый отдел 
«регулярно» получал «тринадцатую», как Вы выра-
зились, зарплату, потому что планируется зарплат 
ровно двенадцать. Что касается надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну, то уж, поверьте, такие сведения действи-
тельно существуют, к ним допущено ограниченное 
число лиц, и надбавка им выплачивается именно 
для того, чтобы эти сведения не стали достоянием 
«каждой бабушки на скамейке».

А как же скромно, уважаемая Лариса Григорьев-
на, Вы умалчиваете, что совсем недавно, исполняя 
обязанности главного редактора (тоже, кстати, 
далеко не  космонавт и не шахтер) сами получали 
дополнительные выплаты, в том числе и за со-
циальную значимость профессии, и за сложность, 
напряженность и специальный режим работы, и 
за  выслугу лет, а также премию, причем в размере 
гораздо большем, чем у рядового муниципального 
служащего. Заработная плата рядовых работников 
органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа составляет 15 - 20 тысяч рублей 
в месяц (в зависимости от занимаемой должности и 
стажа работы), а никак не 30-50 тысяч рублей, как 
Вы сообщаете своим читателям.

Что же говорит в Вас, уважаемая Лариса Гри-
горьевна? Что заставляет Вас брать на душу груз 
такой откровенной лжи? Неужели так велика Ваша 
личная обида на руководство городского округа, 
что Вы без всякого зазрения совести гребете под 
одну гребенку всех и всё? Или как написано мелким 
шрифтом внизу последней страницы: «Редакция 
может не разделять позиции авторов»? Но ведь и 
редакция, и авторы – это все Вы, уважаемая Лариса 
Григорьевна, в одном, единственном лице. Вы, как 
редактор, не разделяете свое мнение, как автора?

К счастью, подавляющее большинство взрос-
лого населения нашего городского округа офици-
альные документы все же читают в том объеме, в 
каком они публикуются в средствах массовой ин-
формации, умеют сопоставлять и считать. В нашем 
округе проживают люди грамотные и умные, а не 
«черный люд» с «рабоче-крестьянским взглядом», 
как Вы называете их в другой своей статье – «О 
зрительных видениях и слуховых галлюцинациях». 
К слову, Вам ведь уже приходилось приносить офи-
циальные извинения через газету «Арамильские 
вести», когда Вы оскорбили жителей округа, при-
шедших на публичные слушания в ДК г.Арамиль, 
позволив себе некорректные формулировки в их 
адрес в своей статье?

Вы пишете, уважаемая Лариса Григорьевна, что 
готовы к диалогу. Хочется задать вопрос, почему Вы 
не попробовали получить достоверную информа-
цию из уст сотрудников Администрации, до того, 
как излагать факты так, как Вам выгодно? Ну что 
ж, надеемся, это открытое письмо, выражающее 
компетентное мнение «чиновников из Администра-
ции» будет опубликовано Вами в одном их ближай-
ших номеров.

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО
сотрудников органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа
учредителю, редактору, автору статей газеты «Вечерняя Арамиль»

Ларисе Григорьевне Ушаковой 

Уважаемая Лариса Григорьевна!

Сотрудники Администрации Арамильского городского округа.


