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В понедельник прошло заседание 
конкурсной комиссии по выборам 
главы Арамильского городского 
округа. Открыл мероприятие предсе-
датель комиссии Сергей Ипатов. Он 
отметил: все члены комиссии в сборе. 
Из десяти кандидатов явилось семь, 
два кандидата отсутствовали, в част-
ности, не было действующего главы 
Владимира Герасименко. Его зам 
Александр Мельников выбыл из кон-
курса по собственному заявлению. 
Корреспонденты «АВ» вели прямую 
трансляцию из зала заседания в своей 
группе в соцсети Вконтакте. Основ-
ные моменты — вашему вниманию.

«Я никогда не работал 
во власти»

Первым выступает кандидат Дмитрий 
Варчак. Критикует бюджетную дея-
тельность власти. Говорит: «Если ста-
ну мэром, наберу квалифицированных 
людей. Устрою четкую бюджетную дис-
циплину. Планирование сейчас некаче-
ственное — при мне станет лучше. Мое 
достоинство — я никогда не работал в 

органах власти». На вопросы отвечать 
не стал — сказал, что сделает это на за-
крытом заседании. 

Привлекает 
самобытность и темп 
развития

Следующий — Виталий Никитенко. 
Представляется: уроженец г. Карабаш 
Челябинской области, с 2001 года рабо-
тает в сфере ЖКХ.

- На конкурс главы Арамили заявил-
ся, ибо меня привлекает самобытность 
и хороший темп развития, особенно тот, 
который был до 2013 года, - заявляет он. 
- Как хозяйственнику, мне понятны про-
блемы территории, социально-экономи-
ческая ситуация. Здесь изношены сети, 
плохое качество предоставления услуг 
ЖКХ.

Говорит о соседстве двух аэропор-
тов, о маятниковой миграции, о на-
личии открытых водоемов и экологи-
ческих проблемах. «Плюс Арамили 
— хорошо развития инфраструктура, 
новая больница, наличие детсад», - до-
бавляет он.

- Проблемы надо решать, руковод-
ствуясь посланием президента, - под-
черкивает он, добавляя, что Арамиль в 
рамках екатеринбургской агломерации 
стоит на первом месте.

Говорит, что здесь остро стоит вопрос 
по водоснабжению, обещает искать ис-
точники. «Надо реконструировать водо-
заборные скважины», - считает он и до-
бавляет: надо уйти от ненужных долгов, 
переходить на прямые договоры. Рас-
суждает о переселении из аварийного 
жилья, рекультивации полигона, возоб-
новлении работ по включению в про-
грамму по очистке реки Исеть.

- Все вопросы надо решать сообща: 
с жителями, руководителями предпри-
ятий и депутатами, - подчеркивает он.

Виталия Никитенко все внимательно 
слушают — он выступает уже порядка 
15 минут, значительно дольше Варчака. 
Со знанием дела говорит о местных про-
блемах, уверяет: надо четко планировать 
бюджет, активизировать налоговые сбо-
ры, усилить работу по повышению до-
ходного потенциала, в том числе за счет 
неучтенных объектов недвижимости.

Сергей Ипатов прерывает: «Виталий 
Юрьевич, у вас одна минута осталась».

- Успеем, - находится он, добавляя: 
необходимо работать сообща и про-
фессионально, апеллируя к Президен-
ту и губернатору Свердловской обла-
сти.

Вопрос из зала к кандидату Никитен-
ко: как решать проблему с централи-
зованным водоснабжением в поселке 
Мельзавод? 

- Работать будем с Водоканалом, «ухо-
дить» от выгребной ямы...

Обещает в ближайшее время закрыть 
свалку на Бородулинской горке, а доро-
гу на Бахчиванджи-Есенина, качеством 
благоустройства которой люди не до-
вольны, исследовать. 

«Центр весь на 
выгребных ямах»

На сцене — кандидат Сергей Коще-
ев.

- В Арамили с 1999 года, прошел путь 
от директора МУП, курировал ритуаль-
ные услуги и полигон, - представляется 
он. - Сейчас занимаюсь системой водо-
снабжения и водоотведения Арамиль-
ского городского округа.

Тема номера2

Дмитрий Варчак Виталий Никитенко Сергей Кощеев Андрей Маркелов

Останется только один
Как кандидаты в мэры презентовали свои программы


