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На досуге

...А ведь до 1995 года в Арами-
ли царил период «застоя», когда 
город жил тихой провинциальной 
жизнью, не строился и не разви-
вался. Об этом гости праздника 
узнали из исторического фильма, 
в котором подчеркивалось, что 
после 1995 года город буквально 
обрел второе дыхание. И за 20 лет 
муниципалитету удалось добить-
ся высоких результатов во многих 
сферах деятельности, укрепить 
свои позиции в Свердловской об-
ласти.

Именно эта тема стала основ-
ной в праздничный день — го-
стям демонстрировали реальные 
достижения города, его успехи.

- Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны муниципальной служ-
бы, депутаты, члены обществен-
ных организаций, разрешите с 
большим удовольствием поздра-
вить вас с Днем органов местно-
го самоуправления! - обратился к 
собравшимся глава Арамили Вла-
димир Герасименко. - И хотя му-
ниципальная власть отделена от 
государства, мы непосредственно 

путем создания администраций 
или жители путем образования 
территориального общественного 
самоуправления решают местные 
задачи.

На радость всех жителей, кото-
рые не всегда и не во всем доволь-
ны действиями местной власти, 
со сцены неоднократно подчер-
кивалось: успехов Арамиль до-
бивалась и при прежних руково-
дителях, что говорит о системной 
работе муниципальных чиновни-
ков в деле развития территории. 
В этот день чиновников поздрав-
ляли местные творческие коллек-
тивы, при этом глава Арамили 
Владимир Герасименко за хоро-
шую работу отметил и ряд сотруд-
ников своей администрации. 

Сергей Ипатов, заместитель 
председателя Думы Арамильско-
го городского округа, выступая 
перед собравшимися, напомнил, 
что местное самоуправление — 
это та власть, которая ближе все-
го к народу.

- Благодаря этой близости и 
доверию, местная власть может 

работать наиболее плодотворно, - 
отметил он. - С помощью органов 
местного самоуправления любой 
житель может решить свои про-
блемы и преодолеть те трудности, 
которые возникают в его городе.

В числе награжденных в день 
профессионального для муници-
пальных чиновников праздника 
оказался и депутат Валерий Яр-
мышев, который долгое время 
занимал кресло спикера местной 
думы. По словам Сергея Юрьеви-
ча, многим сегодняшним депута-
там есть чему поучиться у своего 
опытного коллеги.

Улыбки и слова благодарности 
были в этот день на лицах всех, 
кто поднимался на сцену — обыч-
но эти люди бывают в другом 
качестве, а сегодня и они почув-
ствовали себя простыми людьми, 
достойными наград и поощрений, 
и доказали, что тоже умеют радо-
ваться, смеяться и благодарить.

Максим ГУСЕВ, 
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Крупный план

Чиновники тоже 
умеют смеяться

В городском Дворце культуры в пятницу, 21 апреля, отмечали День органов местного самоуправления. 
Представители местной власти поделились с горожанами своими успехами и достижениями, напомнив, 
что Арамильский городской округ является одним из наиболее успешным среди других муниципалите-
тов Среднего Урала.


