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Председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер провел 
рабочее совещание в Арамили. С главой 
города Владимиром Герасименко, а так-
же исполняющей обязанности министра 
финансов региона Светланой Климук и 
министром экономики Дмитрием Но-
женко были обсуждены вопросы эконо-
мической ситуации в муниципалитете, 
своевременной выплаты заработной 
платы и ряд других.

Владимир Герасименко доложил, что 
по итогам шести месяцев 2016 года объ-
ем промышленного производства в му-
ниципалитете по полному кругу пред-
приятий составил 2,631 млрд. рублей, 
что на десять процентов выше уровня 
аналогичного периода 2015 года. На 
данный момент реализуется ряд госу-
дарственных программ, направленных 
на повышение уровня жизни людей. 
Ведется проектирование нового здания 
школы № 4 на 1000 мест по улице Рабо-
чая. Строится автомобильная дорога по 
улицам Бахчиванджи – Есенина, общая 
стоимость работ по проекту составляет 
40,5 миллиона руб. Значительная работа 
проведена по подготовке образователь-
ных учреждений к учебному году, идет 
ремонт учреждений культуры и спорта.

Более четырех миллионов рублей на-
правлено на ремонт тепловых сетей в 
рамках подготовки к новому отопитель-
ному сезону. Значительные средства вы-
плачены в погашение задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы по 
прошлому отопительному сезону.

В связи с тем, что названные работы 
идут параллельно, в одно время, об-
разовался кассовый разрыв в муници-
пальном бюджете, следствием которого 
стали задержки заработной платы в уч-
реждениях бюджетной сферы.

- Арамиль – один из тех муниципали-
тетов, который постоянно развивается, 
заявляется в госпрограммы и получает 
областные средства, чтобы жители го-
рода видели положительные изменения, 
чувствовали комфорт, хотели жить в го-
роде и воспитывать здесь своих детей и 
внуков, - подчеркнул председатель реги-
онального правительства Денис Паслер. 
– Но администрация города, депутаты 

городской Думы должны так верстать 
бюджет, чтобы не было кассовых разры-
вов. Задержки по заработной плате – это 
не допустимо. Надо заранее периоды 
пиковой активности предусматривать и 
находить решения. Что делать в сложив-
шейся ситуации, мы проговорили. Если 
потребуется, областной бюджет помо-
жет. Но на будущее: все должно быть 
просчитано.

Владимир Герасименко отчитался, что 
ситуация пока остается напряженной, 
но администрация города ее контроли-
рует.

Елена ВОРОНОВА,
пресс-секретарь председателя

правительства Свердловской области.
Фото Олега БАЖУКОВА

Школа в проекте, дорога 
строится, долг погашается

Завершилось выдвижение канди-
датов в депутаты на досрочных вы-
борах в Думу Арамильского город-
ского округа шестого созыва. Как 
рассказал «АВ» Владимир Борисов, 
председатель местной территори-
альной избирательной комиссии, 
из 81 человека, пожелавшего побо-
роться за кресло муниципального 
депутата, шестеро своевременно 
не сдали всех необходимых для 
регистрации документов, четверо 
выбыли по различным причинам — 
трое по официальным заявлениям в 
ТИК, еще одного не допустили до 
выборов из-за того, что он скрыл су-
димость — это является серьезным 

препятствием для участия в предвы-
борной кампании.

Таким образом, по трехмандат-
ным избирательным округам из 81 
выдвинувшихся кандидатов на ре-
гистрацию представили документы 
74, в том числе 37 самовыдвижен-
цев и 37 кандидатов от пяти избира-
тельных объединений.

Избирательная комиссия в те-
чение десяти дней со дня приема 
необходимых документов должна 
принять решение о регистрации или 
мотивированное решение об отказе 
в регистрации кандидата. Регистра-
ция кандидатов завершится до 12 
августа.

Выборы: 
кандидаты на старте!

Чем живет Арамиль, мэр рассказал председателю областного 
Правительства, согласившись: «Все должно быть просчитано»

Арамильская городская 
территориальная избира-
тельная комиссия рекомен-
дует зарегистрированным 
кандидатам в депутаты 
Думы Арамильского город-
ского округа в срок до 13 
августа 2016 года подать в 
окружные избирательные 
комиссии письменные заяв-
ки на участие в жеребьевке 

по распределению бесплат-
ной печатной площади в га-
зете «Арамильские вести».

З а р е г и с т р и р о в а н н ы е 
кандидаты вправе отка-
заться от получения части 
бесплатной печатной пло-
щади, письменно уведо-
мив об этом окружные  из-
бирательные комиссии до 
13 августа, но не позднее 

чем за два дня до проведе-
ния жеребьевки.

Обратите внимание: жере-
бьевка будет проводится 16 
августа 2016 года в 17.30 в 
малом зале Дворца Культу-
ры города Арамиль (ул. Ра-
бочая, 120 А, второй этаж).

Арамильская 
городская ТИК

Жеребьевка по распределению 
бесплатной печатной площади 
в газете «Арамильские вести»

На встречу c руководите-
лями местных предприятий 
и учреждений бюджетной 
сферы Арамили в местный 
Дворец культуры в минув-
шую пятницу, пятого ав-
густа, приехал министр 
экономики Свердловской 
области Дмитрий Ноженко. 
Он рассказал собравшимся 
о социально-экономическом 
положении региона, пояс-
нив, что Арамильский го-

родской округ на хорошем 
счету среди многих других 
свердловских муниципали-
тетов, ответил на имеющие-
ся у представителей бизнес-
сообщества и бюджетников 
вопросы.

В ходе встречи выступил 
и глава Арамили Владимир 
Герасименко, который сооб-
щил, что с 15 августа уходит 
в предвыборный отпуск, так 
как является зарегистриро-

ванным кандидатом в депу-
таты Госдумы. «На хозяй-
стве» в городском округе 
остается его заместитель 
Александр Мельников. «Он 
будет решать все текущие 
экономические и социаль-
ные вопросы, поэтому город 
и поселки продолжат полно-
ценно жить и развиваться», 
- подчеркнул градоначаль-
ник.

Тамара КЕТОВА

Мэр уходит в отпуск, 
на хозяйстве — заместитель

На встречу c руководителями 
местных предприятий и учреж-
дений бюджетной сферы Арами-
ли в местный Дворец культуры в 
минувшую пятницу, пятого авгу-
ста, приехал министр экономики 
Свердловской области Дмитрий 
Ноженко. Он рассказал собрав-
шимся о социально-экономиче-
ском положении региона, пояснив, 
что Арамильский городской округ 
на хорошем счету среди многих 
других свердловских муниципа-
литетов, ответил на имеющиеся у 
представителей бизнес-сообще-
ства и бюджетников вопросы.

В ходе встречи выступил и глава 
Арамили Владимир Герасименко, 
который сообщил, что с 15 августа 
уходит в предвыборный отпуск, 
так как является зарегистрирован-
ным кандидатом в депутаты Гос-
думы. «На хозяйстве» в городском 
округе остается его заместитель 
Александр Мельников. «Он будет 
решать все текущие экономиче-
ские и социальные вопросы, по-
этому город и поселки продолжат 
полноценно жить и развиваться», 
- подчеркнул градоначальник.

Тамара КЕТОВА

Предъявите документы!


