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Обратите внимание

Отопительный сезон в муници-
палитете начнется с 15 сентября. 
Соответствующее постановление 
подписал исполняющий обязанно-
сти главы Арамильского городско-
го округа Александр Мельников, 
потребовав от директора МУП 
«Арамиль-Тепло» Виктора Волика 
с 15 сентября начать заполнение 
систем теплоснабжения, запустив 
муниципальные котельные в по-
селке Светлый, а также по улице 
Красноармейская, 118, улице Лес-
ная, 13а, улице Мира, 6а, улице 1 
Мая, 79б, в ДК «Надежда» и по 
улице Ломоносова.

При этом до девятого сентября 
Виктор Сергеевич должен предо-
ставить в Отдел ЖКХ Админи-
страции графики подключения 
объектов социального, культурно-

го и бытового назначения и жи-
лищного фонда к централизован-
ному теплоснабжению.

Обеспечить подачу горячего во-
доснабжения и отопления на объ-
екты социального, культурного, 
бытового назначения и в жилищ-
ный фонд Арамильского город-
ского округа рекомендовано глав-
врачу арамильской горбольницы 
и директору местного авиаремонт-
ного завода.

А Расчетный Центр Урала и 
Свердловэнергосбыт с момента 
фактической подачи теплоснаб-
жения в жилые помещения начнут 
производить начисление оплаты за 
теплоснабжение.

Тамара КЕТОВА
Центральные улицы 

города сотрудники МКУ 
«Управление зданиями 
и автотранспортом» ад-
министрации Арамиль-
ского городского окру-
га привели в порядок 
перед началом нового 
учебного года. По сло-
вам руководителя уч-
реждения Николая Ер-
макова, выкашиванием 
травы здесь занимались 
на протяжении послед-
ней недели.

- Благоустроили тер-
ритории вокруг детских 
садов, школ № 1 и № 4, 
выкосили траву около 
остановочных комплексов, 
- поясняет Николай Капи-
тонович.

По его словам, улицы Ра-
бочая и 1 Мая приведены 
практически в идеальное 
состояние. В покосах за-
няты два человека — один 
непосредственно косит, 
второй идет следом и со-
бирает «зеленый мусор».

Напомним, все лето по-
косом травы занималась 
подрядная организация 
— претензии к ней у ара-
мильцев периодически 
возникали, поэтому при-
шлось руководителю ара-
мильского Управления 
зданиями и автотранспор-
том брать ситуацию в свои 
руки, чтобы к Дню знаний 
город выглядел опрятно…

Фото 
Олега БАЖУКОВА

Траву в центре 
выкосили к Дню знаний

ФОТОФАКТБатареи начнут нагреваться 
через две недели

несколько острых вопросов Павлу Крашенинникову, лидеру 
свердловской группы федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия»

1) Партия утверждает, что 
отремонтировала дороги, вы-
строила садики и школы и 
собирается продолжать эту 
работу. Значит ли это, что ад-
министрации разных уров-
ней здесь ни при чем и можно 
было бы обойтись совсем без 
них? 

Просто работа администраций, 
правительства и партии происхо-
дят в совершенно разных пло-
скостях  или, если хотите, с раз-
ными инструментами. В грубом 
виде ее можно представить так. 
Граждане через своих предста-
вителей (через партию) и через 
непосредственное обращение к 
исполнительной власти фикси-
руют неудовлетворительное по-
ложение, например, в качестве 
ремонта дорожных покрытий.  
Для того, чтобы правительство 
начало действовать, ему ,как ми-
нимум, нужны деньги. Кто при-
нимает бюджет? Парламент. И 
партия в нем может продавить 
такое решение -  количество фи-
нансовых ресурсов для ремонта 
дорог будет увеличено. Но это 
еще не все. Порой для того, что-
бы провести то или иное хозяй-
ственное решение необходимо 
принять специальные законы. И 
это тоже работа партийной фрак-
ции в парламенте. И когда есть 
ресурсы и законодательная база 
, правительство начинает ремонт 
дорог. Так что для того, чтобы 
быть точным , следовало бы го-
ворить, что партия  «продавила» 
бюджетные решения  и принятие 
таких законов, которые позволи-
ли увеличить строительство дет-

ских садов и отремонтировать 
километры дорог.  Ну, это навер-
ное журналистам и пиарщикам  
не очень подходит….

2) Почему депутаты, про-
игравшие праймериз, оказа-
лись впереди партийного спи-
ска, а выигравшие – выбыли 
из игры? Зачем тогда были 
нужны праймериз и хвастов-
ство, что в этот-то раз все будет 
честнее, чем в прошлые?

Все дело в том, что функции 
праймериз очень часто недопо-
нимаются и гражданами, и сами-
ми партийцами. Причина в том, 
что из виду порой выпускают 
определение – «партийные» - 
партийные праймериз. Прайме-
риз – это не просто отбор канди-
датов для участия в выборах. Это 
работа всероссийской партии по 
организации особых условий для 
своих членов, когда они смогут 
реально, на деле проверить свои 
организационные способности, 
трезво оценить свой потенциал 
и ресурсы. При этом общенаци-
ональная партия остается быть 
масштабной  системой, со своей 
вертикалью власти, со строгой 
партийной дисциплиной, в ко-
торой решения принимаются в 
строгом соответствии с общена-
циональными целями и задача-
ми, а не только на основании го-
лосования на отдельном участке. 
Поэтому изменения в списки мо-
гут вноситься, и последнее сло-
во всегда остается за  главным 
органом – съездом партии., а его 
решения могут не совпадать с 
результатами предварительного 

голосования. Справедливости 
ради должен добавить, что изме-
нения, вносимые в списки кан-
дидатов съездом не так велики, 
как вначале может показаться, 
и чаще всего они связаны с соб-
ственным выбором кандидатов 
– одни предпочитают идти не 
в списке, а по мажоритарному 
округу, другие снимают свою 
кандидатуру в связи с изменени-
ем личных обстоятельств.

3) Во главе избирательного 
штаба Единой России - губер-
натор. На выборах нужно ра-
ботать с полной самоотдачей 
– значит ли это, что глава ре-
гиона забросит свои прямые 
обязанности и полностью от-
дастся кампании?

Губернатор отвечает за область 
во многих аспектах - за экономи-
ку, за социальную политику, за 
отношения с федеральным цен-
тром… Высокая степень ответ-
ственности и высокая нагрузка. 
Должен ли Губернатор занимать-
ся выборами?  Думаю,  что если 
обстановка в области спокойная, 
отсутствуют напряжения между 
ветвями власти, между уровня-
ми власти – областной, муни-
ципальной – губернатор может 
с легким сердцем переложить 
ответственность за выборы на 
плечи помощников и специали-
стов. Но в Свердловская область 
простой и спокойной никогда 
не бывала.  Уральцы – народ не 
простой.  Трения и напряжения 
во властной среде здесь дело 
обычное. И в этой ситуации, мне 
кажется, губернатор принял пра-

вильное решение, согласившись 
возглавить избирательный штаб. 
Хватит ли у него сил работать с 
полной отдачей по всем направ-
лениям? – думаю, да.  Он мужик 
крепкий. Ну и избирательная 
кампания – это, в конечном сче-
те, период недолгий. 

4) Почему в первой тройке 
кандидатов в списке канди-
датов в законодательное со-
брание области нет ни одного, 
кто после избрания станет 
работать депутатом. Ведь ни 
губернатор, ни бывший мэр-
сенатор, ни глава Нижнего 
Тагила не бросят свои посты 
ради областного депутатства и 
работы на благо жителей реги-
она.

Думаю,  здесь действительно 
нужны разъяснения. Во главу 
списка очень часто ставят лю-
дей, которые не собираются 
работать в дальнейшем в пред-

ставительном органе, это рас-
пространенная практика во всех 
субъектах федерации.  В чем ее 
смысл? Каждый из таких лиде-
ров списка – важный для реги-
она, уважаемый и многоопыт-
ный человек. У каждого такого 
лидера есть большая поддержка 
избирателей, высокий рейтинг 
доверия, и есть команда, группа 
людей , в которых он абсолют-
но уверен, которые разделяют 
его взгляды и стратегию управ-
ления.  Однако эти люди менее 
известны, не так популярны, 
потому что находились в тени 
и занимались делом без излиш-
ней шумихи.  Если они попадут 
в лидеры списка – избиратели 
могут их не избрать. Значит, ли-
дерам приходится ставить свои 
имена во главу списка и потом 
отходить в тень для того, чтобы 
дать возможность  своей коман-
де двинуться в органы пред-
ставительной власти и дальше 
работать вместе.

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Если должны — платите!
Арамильцы задолжали по 

штрафам за административ-
ные правонарушения почти 
350 тысяч рублей в местный и 
областной бюджеты. Об этом 
рассказывают в администрации 
Арамильского городского окру-

га и объясняют жителям, что 
о своей задолженности можно 
узнать в рабочее время по теле-
фон 385-32-81 (доб. 1010) или 
обратиться по адресу: город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, второй 
этаж, кабинет № 9.


