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- Действующий состав 
Думы Арамильского город-
ского округа Свердловский 
областной суд на заседании 25 
февраля признал неправомоч-
ным. Суд согласился с довода-
ми депутатов и решил, что за-
конных оснований для работы 
у городского парламента нет, 
поскольку для нормального 
функционирования не хвата-
ет народных избранников, ко-
торые бы трудились на благо 
арамильцев.

Протестные депутаты тре-
бовали в суде признать думу 
нелегитимной с 19 ноября 2015 
года, но суд эту часть требова-
ний отклонил. Если бы суд его 
удовлетворил, это повлекло 
бы за собой отмену всех  ре-
шений Думы АГО, принятых 
после этой даты, в том числе 
и такого значимого, как при-
нятие бюджета на 2016 год. А 
это повлекло бы за собой не-
возможность финансирования 
многих важных, крайне необ-
ходимых для города объектов. 

Дмитрий Сурин «похо-
ронил» бы в своем избира-
тельном округе возможность 
строительства дороги по ули-
цам Бахчиванджи – Есенина. 
Татьяна Коваляк показала бы 
«заботу» о детях своего окру-
га, где наверняка не началась 
бы деятельность по разработ-
ке плана строительства школы 
№ 4. А Сергей Царев «чисто-
сердечно» отказал бы своим 
избирателям в возможности в 
этом году покататься на корте 
у школы № 1.

К счастью, все работы на 
этих объектах будут прово-
диться и дальше, хотя депута-
ты требовали пустить их «под 

откос». Вместе с ними неле-
гитимными были бы решения 
думы, касающиеся изменений 
в программу приватизации, в 
«Правила землепользования» 
и другие, без которых город-
ской округ не может нормаль-
но жить и развиваться.

Все ли знают, что главной 
целью протестных депутатов 
было инициировать досроч-
ные выборы, а это наверняка 
повлекло бы дополнительные 
расходы местного бюджета 
в размере 3,8 миллионов ру-
блей?! 

Примечательно, что эти де-
путаты не скрывали в суде, 
что планируют и далее изби-
раться в Думу Арамильского 
городского округа. Правда, не-
понятным оказалось даже для 
судьи: если и в будущей Думе 
они останутся в меньшинстве, 
то что же, опять будут отказы-
ваться от своих избирателей и 
предавать их интересы? 

Я же хочу отметить, что 
строительство «васильев-
ских» домов, сотню раз озву-
ченное в газетах, было согла-
совано с руководством партии 
«Единая Россия». Меня и Ва-
дима Савина, исполняющего 
обязанности секретаря По-
литсовета партии, приглашал 
Виктор Шептий и мы обсуж-
дали необходимость  помощи 
жителям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию 
по вине недобросовестного 
застройщика. Но ни это со-
гласование с вышестоящим 
руководством, ни партийная 
дисциплина не убедили про-
тестных депутатов. Точно 
также можно комментиро-
вать и решение о переходе на 

новую форму выборов главы 
городского округа. Президент 
в непростой политической 
обстановке пытается выстро-
ить вертикаль власти, пред-
лагает депутатам выбирать 
глав городов из специалистов, 
имеющих опыт работы, необ-
ходимое образование, обосно-
ванную программу развития 
территории, а не из попули-
стов, которые пожелают пойти 
во власть с ничем не подкре-
пленными, откровенно пу-
стыми обещаниями. К слову, 
депутатская фракция «Единой 
России» в местной думе под 
руководством Дмитрия Сури-
на за четыре года работы ни 
разу не собралась обсудить 

перед заседаниями важные 
для города решения! Это о 
чем-то говорит.

Два слова скажу о строи-
тельстве хоккейного корта. В 
настоящий момент мы растор-
гаем договор с подрядчиком 
из-за срыва сроков и качества 
поставленной продукции. Но 
уже сегодня выполнены рабо-
ты по освещению и асфальти-
рованию площадки, необходи-
мо приобрести и установить 
борта и, конечно же, провести 
благоустройство. Все дальней-
шие действия я держу на лич-
ном контроле – благо, время до 
следующей зимы у нас есть.

Отмечу также, что 25 февра-
ля у нас состоялось очередное 

заседание Думы Арамиль-
ского ГО, на котором едино-
гласным решением депутаты 
предложили обратиться в 
Верховный суд России и оспа-
ривать решение Областного 
суда о неправомочности думы 
АГО. В ближайшее время мы 
подготовим соответствующее 
заявление, а до решения Вер-
ховного суда наша Дума впра-
ве работать в штатном режиме 
на благо населения.

Валерий ЯРМЫШЕВ,
председатель

Думы Арамильского 
городского округа
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Спикер думы АГо Валерий Ярмышев: 
«Протестные депутаты чуть не пустили 
под откос развитие округа»

Заводчанин борется 
за путевку в Абу-Даби

На Среднем Урале старто-
вал региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
по методике WorldSkills, в 
котором участвуют около 300 
специалистов – представите-
ли предприятий, колледжей и 
техникумов региона. Среди 
них и работник Арамильско-
го авиационного ремонтного 
завода.

Как рассказали «Арамиль-
ским вестям» в Департамен-
те информполитики губерна-
тора Свердловской области, 
молодым профессионалам 
предстоит продемонстриро-
вать свои навыки и умения в 
41 компетенции.

- WorldSkills – это всего 
лишь один из инструментов 
повышения престижа ра-
бочих профессий, а самый 
главный инструмент – это, 
конечно, повышение их эко-
номической привлекатель-
ности, - говорит Алексей 
Пахомов, первый замести-
тель министра общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области. 
– Мы видим, что востребо-

ванность этих профессий у 
молодежи растет, особенно, 
если речь идет о высоко-
технологичных специально-
стях. Конкурс в техникумы и 
колледжи составляет сейчас 
до четырех человек на ме-
сто. Кроме того, участие в 
движении WorldSkills позво-
лило региону привлечь се-
рьезные средства федераль-
ного бюджета. Свердловская 
область выиграла конкурс на 
право размещения Межреги-
онального центра компетен-
ций, более 600 миллионов 
рублей будут вложены в соз-
дание уникального учрежде-
ния.

Сообщается, что победи-
телей регионального чем-
пионата WorldSkills-2016 
объявят уже в пятницу, чет-
вертого марта. Все они бу-
дут представлять УрФО на 
национальном чемпионате 
WorldSkills, а затем, возмож-
но, и на соревнованиях миро-
вого уровня, которые прой-
дут в 2017 году в Абу-Даби.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Движение общественного 
транспорта по мосту через 
реку Исеть по улице Про-
летарской восстановлено в 
прежнем объеме. Здесь ходят 
востребованные арамильца-
ми маршруты автобусов № 
182 и внутримуниципаль-
ный № 002. На подъездах к 
сооружению с обеих сторон 
установлены «отбойники», 
которые призваны упредить 
возможное повторение тра-
гической аварии с падением 
транспорта в реку. Правда, 
пешеходам ходить проще не 
стало — как мучились они, 
двигаясь по узкой линии, так 
и продолжают ходить с опа-
ской — слишком уж неболь-
шая здесь часть отдана для 
передвижения людей. Впро-
чем, в ближайшее время все 
изменится: ожидается, что 
мост будет реконструирован 
так, чтобы пешеходы имели 
полноценную территорию 
для спокойной ходьбы по 
мосту.
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Автобусы ходят, 
а люди пока мучаются
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