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ВЕСТИ
Арамильские

климат, благоприятный для при-
сутствия малого и среднего биз-
неса. И не случайно вскоре после 
прихода к власти новой команды 
профессионалов инвестиции в 
различные сферы Арамили вы-
росли в несколько раз, в городе 
стали создаваться и открываться 
новые предприятия, появились 
дополнительные рабочие места.

- Нас критикуют, даже ругают, 
но, как сказал Денис Владими-
рович, мы слышим людей, и это 
дает результат, - добавил мэр. - У 
нас большие планы, в том числе 
по строительству дорог. Мы и 
дальше будем развивать город-
ской округ, потому что хотим ви-
деть его преуспевающим и при-
влекательным для жизни.

Депутат «сорвал» 
аплодисменты

- Арамиль у всех на слуху, - ска-
зал в своем приветствии депутат 
областного Законодательного Со-
брания Максим Серебренников. 
- И дата, которую мы отмечаем 
сегодня, - почетна. Мы благода-
рим Дениса Паслера за тот вклад, 
который он своей ежедневной 
работой вносит в развитие муни-
ципалитетов. Мало кто знает, что 
именно он на согласительных ко-
миссиях по приему бюджета ре-
гиона на 2016 год помог решить 
задачу с ремонтом арамильской 
дороги на улице Есенина.

Депутат уверен: с каждым 
годом город расцветает все за-
метнее, летом Арамиль стоит в 
цветах, активно решается про-
блема с уличным освещением.

- И сейчас я хотел бы заро-
нить в ваши головы мысль, ко-
торая вскоре, вполне возможно, 
если решат жители, станет ре-
альностью: не присоединить ли 
к Арамили поселки Патруши 
и Большой Исток? – добавил 
Максим Павлович, сорвав апло-
дисменты присутствующих.

После этого очередь дошла и 
до прочих наград и благодарно-
стей, которые получили, к при-
меру, директор ДК «Арамиль» 
Валерий Исаков, руководитель 
арамильского ГорПО Вера 
Ложкина и многие другие ру-
ководители, конкретным делом 
помогающие округу развивать-
ся и всегда идущие навстречу 
просьбам Владимира Гераси-
менко помочь АГО по тем или 
иным вопросам.

Конечно, в праздник не обо-
шлось без творческих поздрав-
лений. На сцене звучали песни 
и эстрадные номера от местных 
коллективов, за уровень которых 
вряд ли кому-то будет стыдно, 
и от специально приглашенных 
гостей – в их числе был, напри-
мер, заслуженный артист Рос-
сии Александр Потапов.

Подведя итоги минувших 
двадцати лет для Арамильского 
городского округа, и завершив 
тем самым череду праздничных 
мероприятий, жители уходили с 
праздника с торжеством в душе. 
Им повезло жить в успешном 
муниципалитете…

Подготовил 
Максим ГУСЕВ

Фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

Крупный план

«Здесь трудятся 
талантливые люди»
Денис Паслер, Председатель Правительства 
Свердловской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

История муниципалитета — 
взгляд назад

В день празднования двад-
цатилетия Арамильского го-
родского округа в фойе ДК 
были развернуты экспозиция 
«Местное самоуправление: 
история и современность», 
«Хроника Арамильской 
Думы 1995 — 2015 годы». 
Кроме фотоиллюстра-
ций, позволяющих кому-то 
вспомнить, а кому-то и уз-
нать, что было в те первые 
годы самостоятельности 
городского округа. Именно 
тогда впервые выбрана мест-
ная Дума, создана структура 
администрации: отделы об-
разования и культуры, ка-
питального строительства, 
военно-учетный стол, ЗАГС.

Кстати, тогда же создава-
лась редакция своей мест-
ной газеты «Арамильские 
вести».

ФОТОФАКТ

- Ветеранам, коллек-
тивам предприятий 
города, жителям Ара-
мили я хочу сказать 
большое спасибо за тот 
рывок, который го-
род сделал в последние 
годы. Арамиль является 
в Свердловской области 
лидером по строитель-
ству жилья на душу на-
селения. Это говорит 
о том, что город раз-
вивается, что бизнесу 
здесь комфортно, что 
администрация города 
поддерживает бизнес. 
И это точно дает им-
пульс жизни. Арамиль 
полностью выполнила 
Указ Президента по 

детским садам, четы-
ре прекрасных садика 
здесь построено. Мы 
ежегодно открываем 
новые, инновационные 
предприятия в Ара-
мили. Это говорит о 
том, что здесь рабо-
тают талантливые 
люди, способные созда-
вать продукцию, вос-
требованную во всем 
мире. Когда кто-то 
еще только планиру-
ет импортозамещение, 
бизнес Арамили его ре-
ально обеспечивает. За 
это вам, уважаемые 
арамильцы, особая бла-
годарность.

Я помню, когда мы с 
моим другом, Алексан-
дром Владимировичем 
Поповым, четырех-
кратным Олимпийским 
чемпионом, открыва-
ли бассейн в Арамили, 

то желали, чтобы как 
можно детей занима-
лось плаванием. Толь-
ко за последний год в 
полтора раза у нас в 
Свердловской области 
увеличилось количество 
детей, занимающихся 
плаванием, и Арамиль 
является лидером и в 
этом направлении. Се-
годня мы ставим зада-
чу по строительству в 
Арамили новой школы, 
по ремонту дорог, и 
на это уже выделены 
средства из областного 
бюджета. Всего 20 лет 
сегодня исполнилось му-
ниципальному образо-
ванию, но уже многое 
сделано. Поздравляю 
арамильцев с днем рож-
дения города и желаю 
сохранить те темпы 
развития, которые се-
годня город набрал.


