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«Хотелось услышать, 
что скажут о тратах»

Жительница Арамили Галина 
Артамонова стала единствен-
ным участником публичных 
слушаний, на которых обсужда-
лись доходы и расходы бюдже-
та АГО в 2014 году. Несмотря 
на то, что мероприятие заранее 
анонсировали, желающих по-
слушать чиновников и задать 
им вопросы не нашлось. Воз-
можно, повлияла погода – к 
вечеру пятницы, 22 мая, стало 
тепло и солнечно, а возможно, 
люди все меньше интересуются 
тем, куда и на что тратят власти 
их средства…

В малом зале Дворца Куль-
туры Арамили собрались всего 

десять человек – пара депута-
тов, чиновники и журналисты. 
Несмотря на неожиданный «ан-
шлаг», все прошло, как и пла-
нировалось. Начальник финан-
сового отдела мэрии Надежда 
Чунарева рассказала о том, как 
выглядит структура расходов 
бюджета прошлого года. По 
традиции, больше всего средств 
– 315 миллионов рублей – адми-
нистрация потратила на образо-
вание, на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 68 миллионов, 
на социальные нужды – 43 мил-
лиона рублей и по 11 миллио-
нов на физкультуру и спорт и на 
здравоохранение.

По словам Надежды Вик-
торовны, в городском округе 
практически ликвидирована 
очередь в детские сады, прав-
да, через несколько лет воз-
никнет проблема с нехваткой 
мест в школах, поэтому ре-
шать ее придется неизбежно. 

На слушаниях было отме-
чено, что в Арамили научи-
лись зарабатывать средства 
в бюджет и с недавних пор 
перешли на программный 
метод планирования. И хотя 
небольшому городу сложно 
подстраиваться под феде-
ральный уровень, местные 
финансисты и экономисты 

адаптировались к необходи-
мым требованиям.

Галина Ивановна, опоздав на 
несколько минут к началу слу-
шаний, присела в сторонке – 
благо, мест было предостаточ-
но. После того, как доклад был 
окончен, вопросы задавать не 
стала, признавшись, что ждала 
с отчетом мэра Владимира Ге-
расименко.

- Я была депутатом местной 
думы, знаю все особенности 
бюджетного процесса, и мне 
хотелось услышать, что скажет 
о тратах Владимир Леонидо-

вич, - добавила она, пояснив, 
что услышанное от начальника 
финотдела ей не очень понра-
вилось, правда, что именно ее 
смутило, не уточнила…

Выслушав отчет, собравшие-
ся проголосовали за то, чтобы 
принять информацию к сведе-
нию. А глава Арамили высту-
пит с докладом об исполнении 
бюджета на ближайшем засе-
дании местной думы.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА-

СЕРГЕЕВА

Арамильцев отчет о том, куда и на что тратятся 
средства из бюджета, не заинтересовал

Сделал все, что мог…
Слесарь-сборщик узлов и агрегатов 

двигателей арамильского авиационно-
го ремонтного завода Андрей Северин 
на днях вернулся из Казани, где с 19 
по 23 мая принимал участие в чемпи-
онате рабочих профессий WorldSkills 
Russia-2015. В своей категории «Обслу-
живание авиационной техники» он стал 
третьим, уступив коллегам из Москов-
ской области и республики Татарстан. К 
сожалению, арамилец остался без путев-
ки в Бразилию на мировое первенство.

- Это, конечно, соревнования серьез-
ного уровня и масштаба, - рассказывает 
Андрей. – Быть даже участником такого 
состязания – уже почетно. Все было ор-
ганизовано на высшем уровне – жили в 
олимпийской деревне, построенной для 
Универсиады, ездили на экскурсии и, ко-
нечно, много работали. Я сделал все, что 
мог.

Молодой человек говорит, что конку-
ренция на чемпионате была большой. 
Задание тоже оказалось непростым: надо 
было изготовить лючок – то, чем сбор-
щик Северин в повседневной работе не 
занимается.

- Соревнования продолжались три 
дня, - говорит он. – В первый день надо 
было разметить и подготовить деталь, 

во второй – правильно ее рассверлить и 
в третий – окончательно ее собрать. Все 
работы проводились с использованием 
инструмента, а также на станках – свер-
лильном и листогибочном.

Благодаря тому, что атмосфера на чем-
пионате была дружеской, а администра-
ция и соперники приветливы, волнения у 
работника арамильского предприятия не 
было.

- Я, конечно, надеялся на победу, но 
мне немного не повезло — ребята ока-
зались лучше меня, - добавляет он, при-
знаваясь, что и третьему месту на Все-
российском состязании очень рад. – Нет, 
я не расстроился. Рад, что увидел Казань 
и поучаствовал в таких солидных сорев-
нованиях.

Андрей Северин говорит, что на заво-
де его уже поблагодарили за то, что он 
достойно представил предприятие, Ара-
миль и всю Свердловскую область на 
Всероссийском чемпионате. Кстати, наш 
регион стал вторым по числу завоеван-
ных медалей. На первом месте – Татар-
стан. На третьем – Москва.

Максим ГУСЕВ
Фото предоставлено 
Андреем Севериным

ОРВИ — на 
спад, укусы 
клещей — 
в разгаре

Снижение случаев заболеваний 
острыми респираторно-вирусными 
инфекциями зафиксировали арамиль-
ские медики на текущей неделе. Об 
этом Радис Тимиров, главврач го-
родской больницы, рассказал в по-
недельник, 25 мая, на оперативном 
совещании в мэрии. При этом Радис 
Федорович добавил, что 15 арамиль-
цев нынче заболели пневмонией — 
некоторые из них находятся под на-
блюдением врачей.

В разгар сезона лесных прогулок и 
работ на приусадебных участках рас-
сказал главврач и о ситуации с кле-
щевым энцефалитом. По его словам, 
укусы клещей встречаются — жители 
приходят к медикам за помощью, од-
нако, к счастью, подтверждения энце-
фалита среди укушенного насекомы-
ми населения пока нет.

Главный финансист Арамили Надежда Чунарева быстро справилась с удивлением, что на публичные 
слушания никто не пришел. И отчиталась так, словно выступала перед большой аудиторией...

Единственным жителем, кто не по долгу службы, а по зову 
сердца и из простого любопытства пришел послушать, 

на что чиновники тратили бюджетные средства, 
стала бывший депутат местной думы Галина Артамонова

Отвлечься от суеты будней, увидеть 
другой город, побороться за поездку 

в Бразилию... Сборщик Андрей 
Северин говорит, что для него важно 
было не только к чему-то стремиться 

на состязании, но и увидеть, 
сколько специалистов различного 

профиля трудятся в разных уголках 
необъятной страны


