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Сертификаты в рамках программы обе-
спечения жильем чернобыльцев вручил в 
первый летний день глава Арамили Вла-
димир Герасименко. Счастливыми обла-
дателями документов, которые наверня-
ка круто изменят их жизни, стали брат 
и сестра Вячеслав и Светлана Мягковы. 
Они в несовершеннолетнем возрасте вы-
ехали из зоны заражения.

- Ребята стояли в очереди, а мы ком-
плектовали для них все необходимые 
документы, - заметил Владимир Леони-
дович, поясняя, что процедура оказалось 
непростой: пакет документов необхо-
димо было предоставляли в областной 
Минстрой, откуда их отправляли в Мо-
скву. - Все процедуры, установленные 
законом, мы выполнили.

Результатом работы специалистов 
администрации стало предоставление 
государственных жилищных сертифика-
тов на 1 миллион 362 тысячи 974 рубля 
каждому — и Вячеславу Викторовичу, и 
Светлане Викторовне.

- Мы совсем немного пожили в зоне 
радиации, - рассказала Светлана Мягко-

ва. - К счастью, доза облучения у нас не-
большая.

Владимир Герасименко, вручив серти-
фикаты, пожелал брату и сестре поскорее 
приобрести качественное жилье.

- Не забывайте, что срок действия сер-
тификата ограничен, - добавил он. - Его 
надо использовать как можно скорее. Эти 
средства можно использовать и на перво-
начальный взнос, и добавить к большей 
сумме. Строительство у нас в округе 
идет активно, развит и вторичный рынок. 
Поэтому я искренне желаю вам успехов. 
Живите в Арамиле и радуйтесь!

Вот уже 25 лет прошло с тех пор, как 
они выехали из зоны Чернобыля. Много 
лет они живут в Арамили и говорят, что 
город — комфортный. По словам мэра, 
как только у человека появляется соб-
ственное жилье,  возникают другие по-
требности. К счастью, в городе развита 
вся необходимая инфраструктура — есть 
собственный бассейн, детские сады, 
школы...

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Татьяны БАЖИНОЙ

«Погранцы» 
отгуляли деликатно

Пограничники Арамили отметили 
профессиональный праздник. Весь 
день, 28 мая, по улицам города про-
носились автомобили с флагами по-
граничных войск России, из окон лег-
ковушек высовывались «служивые» и 
радостно поздравляли окружающих. 
К чести пешеходов, они не оставались 
равнодушными: искренне обменива-
лись взаимными поздравлениями, ма-
хали вслед проезжающим машинам, а 

автомобилисты сигналили тем, из чьих 
окон высовывались флаги.

Несмотря на то, что в полиции были 
готовы к неожиданным инцидентам, все 
прошло спокойно. «Погранцы» отгуля-
ли деликатно — вечером их еще можно 
было увидеть на улицах и в кафе, одна-
ко к ночи они угомонились.

Тамара КЕТОВА
Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА

Нелегалов — 
на легальное положение

За неделю с 25 по 31 мая в Арамили выявлено 25 
человек, занятых неформально, без документов и по-
становке на учет в налоговых органах. «Все обязаны 
встать на учет», - заявил мэр Владимир Герасименко, 
пояснив, что все эти люди — сотрудники одной из 
компаний, предоставляющих услуги такси.

- Все они — диспетчеры, которые нигде не оформ-
лены, - заявил мэр и добавил, что ситуация стала до-

стоянием сотрудников администрации АГО.
Напомним, еще в прошлом году область поставила 

перед Арамилью задачу: планомерно сокращать циф-
ры неформальной занятости, обязывая руководителей 
предприятий регистрировать своих сотрудников по 
закону.

Соб.инф.

В детских садах — 
злоупотребления. 
Скоро нарушители 
вздрогнут!

Жесткой критике подверг мэр Вла-
димир Герасименко сотрудников от-
дела образования на оперативном 
совещании в администрации первого 
июня. По словам главы города, пре-
мии в детских садах сотрудники рас-
пределяют бездарно и необъективно.

- То, что я вскрыл, категорически 
недопустимо, - заявил Владимир Ле-
онидович в адрес подчиненных на-
чальника отдела образования Аллы 
Ширяевой. - Мы все предадим глас-
ности, поскольку люди наживаются 
за счет бюджета.

Оказалось, что в детсадах руко-
водители наплодили много лишних 
ставок, куда трудоустроили «своих». 
При этом, по словам градоначальни-
ка, большинство, если не все вакан-
сии, через службу занятости не про-
ходили.

- Появилось много дворников, по-
варов, - рассуждал он. - Бухгалтера 

в учреждениях выписывают себе 
большие ежеквартальные премии, 
хотя мы не поднимали зарплаты му-
ниципальным служащим. Главбух 
за год сдал всю отчетность, то есть 
выполнил ту работу, которую обязан 
делать, а премию себе выписывает в 
половину оклада, словно проделал 
что-то непосильное для себя, выхо-
дящее за рамки должностных обязан-
ностей.

Владимир Герасименко подчер-
кнул, что о ситуации будут проин-
формированы специалисты област-
ного Министерства образования, 
совместно с которыми администра-
ция Арамили проверит эффектив-
ность работы сотрудников детсадов. 
И после этого «нарушители вздрог-
нут!»

Максим ГУСЕВ


