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шему развитию. - Это будет и музей, 
и зона отдыха, и гостиница, а значит, и 
новые рабочие места.

- Мы хотим гулять не по заваленно-
му мусором лесу, а по красивому пар-
ку, - хотели было поспорить, а на са-
мом деле лишь подтвердили важность 
и значимость туристического проекта 
жители.

«Уволили 
«лишних» людей»
Пояснив, что о поселке в юбилейный 

для Арамили год администрация не забы-
ла, глава все же признал: все, имеющиеся 
в наличии средства, мэрия решила напра-
вить на благоустройство города к круглой 
дате. Впрочем, так будет не всегда: уже 
в будущем году Владимир Герасименко 
пообещал учесть ключевые проблемы 
населения Мельзавода и направить сюда 
бюджетные средства. Выделены деньги 
будут и на ремонт системы освещения — 
например, в ближайшее время, частично 
уже и нынче, в поселке в темное время 
суток станет светлее.

- Мы ищем возможность заработать 
на всем, на чем только возможно, чтобы 
решать самые острые проблемы, - пояс-
нил он. - Если вы не знаете, я расскажу: 
мы оголили всю администрацию, уволив 
всех «лишних» людей, чтобы максималь-
но экономить. Лично у меня нет секрета-
рей, машину я сам вожу и лично слежу, 
чтобы каждая «лишняя» копейка попада-
ла в бюджет.

Про то, как 
тратятся деньги
От жителей прозвучал также упрек, 

что некоторые подчиненные не вы-
полняют указаний мэра, а ему, есте-
ственно, некогда и невозможно сле-
дить абсолютно за всем. «А некоторые 
подрядчики расходуют бюджетные 
средства безответственно», - добавил 
Андрей Антонюк.

- Не совсем правда, - поправил его 
градоначальник и поведал, как ему 
и его заму Александру Мельникову 
приходилось контролировать одну из 
бригад рабочих, которая упорно укла-
дывала в два раза меньше асфальта, 
чем необходимо на улицах города — 
их работу не принимали до тех пор, 
пока те не сделали так, как было обо-
значено в техзадании. - К тому же, во 
время торгов мы экономим реальные 
деньги, часто сбивая изначальную 
цену в несколько раз.

О деньгах вопросы традиционно 
особенно трепетные. И не важно, в 
какой аудитории звучат — среди чи-
новников или политиков, крупных 
предпринимателей или бизнесменов, 
а равно и среди простых людей. Они, 
если не видят внимания к себе со сто-
роны администрации, начинают ис-
кать все больше проблем и видят даже 
то, чего нет. Да сложности и сами по-
являются, если не поддерживать ин-
фраструктуру в должном состоянии. 

С этим аргументом глава Арамили 
вынужден был согласиться и признал, 
что допустил ошибку.

- Согласен, надо было направить на 
ваш поселок средства, - вздохнул он и 
наверняка почувствовал: люди поня-
ли и приняли его откровенность.

Встречи будут 
возобновлены
- Завода нет и нас нет, - нотки обиды 

еще звучали в словах собравшихся.
Люди просили возродить мель-

завод, но согласились с тем, что в 
компетенцию мэра это не входит. А 
потом вынужденно признали: раз до-
ходов от сбора налогов и от аренды 
поселковой земли в бюджет АГО нет, 
чиновникам действительно сложно 
поддерживать территорию. Однако 
уверения мэра действие возымели: 

похоже, людям важно было не толь-
ко выговориться, но и почувствовать, 
что власти не забыли о них и не отма-
хиваются от их проблем. А для того, 
чтобы быть в курсе жизни населения 
Мельзавода, мэр согласился с предло-
жением Андрея Антонюка возродить 
ежемесячные встречи с местными жи-
телями. Когда-то они практиковались, 
но со временем люди почему-то пере-
стали на них приходить, и потому их 
упразднили.

- Если потребность вновь есть, я 
готов встречаться и общаться, - по-
обещал Владимир Герасименко, а по-
том еще долго разговаривал с теми, 
кто задержался на улице — упреков 
и криков уже давно не было, диалог 
перешел в конструктивное русло.
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