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Проанализировав ситуацию, я отме-
тил несколько глобальных проблем, ко-
торые надо решать:

- Поселок Мельзавод — проблема с 
выгребной ямой. Это наследство от му-
комольного завода. Нужен проект кана-
лизационно-насосной станции, чтобы 
завести систему на очистные сооруже-
ния поселка Светлый. Порядка десяти 
метров от этой ямы — ФАП, в 25 метрах 
— детсад, недалеко многоквартирные 
дома. Этот проект ориентировочно сто-
ит 40 млн руб.

- Микрорайон Гарнизон. Водоснабже-
ние тут — за счет двух скважин. Своей 
воды нет. У челябинской трассы мож-
но пробурить скважину. В этом районе 
много социальных объектов — садик, 
«Юнта», 16 жилых домов...

- Поселок ОЗПМ. Это самый старый 
микрорайон. Тут дома еще 1949 года. 
Двухэтажки. Порядка десяти домов ава-
рийных. Есть проблема с водоотведени-
ем на КНС.

- Центр Арамили — весь на выгреб-
ных ямах. В контексте агломерации про-
блему можно решить. 

«Команда у меня уже 
есть»

Следующий кандидат — Андрей Мар-
келов, сотрудник авиакомпании «Ук-
тус». Кратко представляется и говорит 
по бумажке:

- Глава должен быть опытным управ-
ленцем. Убежден: сила руководителя — 
в его команде. Команда у меня уже есть.

По его словам, в Арамили наблюда-
ется рост среднемесячной зарплаты. 
«Мне, как и многим из вас, знакомы и 
проблемы городского округа: износ ин-
женерной инфраструктуры, отсутствие 
источника питьевой воды в районе Гар-
низон. Значительный износ жилищного 
фонда», - рапортует он.

Говорит, нужно больше тротуаров, 
требуется реконструкция дорог и мо-
стов через Исеть и Арамилку. 

- Необходимо проведение мелиора-
тивных работ по очистке донных отло-
жений, - добавляет он. - Проблем много 
и все, что я озвучил, это лишь выжимки. 
Будет нечестно сказать, что, став главой, 
я все решу. Но работать готов.

Обещает разработать программу по 
развитию ЖКХ до 2020 или даже до 
2022 года. В этой программе намерен 
прописать все сроки и конкретные ме-
роприятия. 

- Будут созданы условия по привлече-
нию инвестиций, - уверяет он.

«Будут разработаны, созданы, добьем-
ся», - фигурирует в его речи. 

К слову, Андрей Маркелов первым из 
кандидатов подробно говорит о важном 
— он намерен усилить транспортную 
сеть внутримуниципальных и межму-
ниципальных маршрутов.

Для развития спорта обещает капи-
тально ремонтировать учреждения об-
разования и культуры, у школ — воз-
водить спортплощадки. Говорит о 
развитии сферы туризма, о необходи-
мости создания общественной палаты, 
о стратегии социально-экономического 

развития и об эффективном управлении 
аппарата администрации.

После выступления Андрею Леонидо-
вичу задают вопрос: «Вы сказали о том, 
что у вас есть команда. Сколько вас?»

- Преждевременно это озвучивать, но 
команда есть — это мои единомышлен-
ники и соратники, - уверяет он, а потом 
отвечает на вопрос о том, как решать 
проблему с изношенными электриче-
скими сетями в поселке Арамиль. - Надо 
смотреть адресно, изучать...

Еще один вопрос к нему: как решать 
жилищные вопросы молодым семьям?

- Развитие застроенной территории 
со строительством бюджетного жилья, - 
отвечает он. - Вариантов много, но эта 
цель будет достигнута именно возведе-
нием доступного жилья. 

Всех чиновников 
— повышать 
квалификацию!

...На сцену приглашен Валерий Моло-
ков.

- Здравствуйте, граждане Арамили и 
члены конкурсной комиссии! - бодрым 
тоном говорит он. - Я проживаю в го-
роде Верхняя Пышма. Занимаюсь сель-
ским хозяйством.

Говорит, от главы будет зависеть 
жизнь многих людей.

- За время моего участия в избиратель-
ной кампании 2016 года я баллотировал-
ся в Госдуму и Заксобрание, - напомина-
ет он, отмечая, что в этот период провел 
ряд встреч в Арамили. - Говорили и об 
общественной деятельности. Я выявил 
основные проблемы в социально-эконо-
мической сфере Арамили и они послу-
жили основой моей программы.

Напоминает: город Арамиль — в 
первом поясе спутников Екатеринбурга. 
Есть потенциал, поэтому муниципали-
тет должен превратиться в современный 
город с индустриальными парками. Не-
обходимо реформировать управленче-
ский аппарат. Обещает стабилизировать 
и укреплять экономику, развивать сель-
ское хозяйство и торговлю.

В его выступлении слышится пафос и 
общие фразы. Молоков предлагает от-
править всех арамильских чиновников 
на повышение квалификации в Акаде-
мию госслужбы. 

- Надо наладить работу с думой Ара-
мильского городского округа, проводить 
политику гласности через СМИ, - рас-
суждает он и добавляет, что нужна еди-
ная концепция развития транспортной 
системы, требуется обучение председа-
телей ТСЖ. 

- Ставлю задачу — участие муниципа-
литета в программах по развитию при-
домовых территорий, - уверенно заявля-
ет Валерий Юрьевич.

- Почему Вы идете в Арамиль, если 
живете в Алапаевском районе?

- Я там не живу, у меня там крестьян-
ско-фермерское хозяйство зарегистри-
ровано. Арамиль — территория кон-
фликтная, поэтому мне хочется работать 
на благо жителей. 

- Герасименко Владимир Леонидо-
вич присутствует в зале? - интересу-

ется председатель конкурсной комис-
сии.

В ответ — тишина.
- Хорошо, значит, он не будет высту-

пать...

«Не буду 
отгораживаться от 
людей»

На очереди — Татьяна Шикова, домо-
хозяйка. Женщине 42 года. После муж-
ских ее голос звучит почти успокаиваю-
ще и... излишне теоретически.

- Нужен мэр не политик, а хозяй-
ственник, - уверена она. - Деятельность 
администрации должна быть открыта 
и подотчетна. Нужны личные приемы 
граждан, доверие населению. Стиму-
лирование общественной активности. 
Ежеквартальная отчетность.

При этом она говорит, что ее предвы-
борная программа — это не лозунги:

- Программа будет работать постоян-
но. Я иду на выборы с готовой цельной 
программой. Я не буду отгораживаться 
от людей. После избрания меня мэром 
я осмотрюсь, пообщаюсь с населени-
ем, областной властью, руководителя-
ми предприятий и организаций. Нужно 

меньше политики, больше хозяйствен-
ной деятельности. Мы не пойдем на 
компромиссы с совестью. В админи-
страции будут работать только профес-
сионалы из числа жителей города. 

Слушателей просят 
покинуть зал...

А за трибуной на сцене арамильского 
ДК — Дамир Гарифуллин. После не-
большого рассказа о себе, перешел на 
«свой конек»: речь завел о медицине, 
так как является главврачом областно-
го медучреждения. Советует, как вести 
себя руководству больницы.

- В зале шепчутся: а ему кто-нибудь 
сказал, что мэр за больницу не отвечает?

Впрочем, к концу своего выступления 
он переключается на ремонт и рекон-
струкцию школ, говорит о музее и его 
стесненных условиях. Читает по бумаж-
ке, сбивается, исправляется.

- Молодежь давно просит крытую ле-
довую арену, - добавляет он, а затем, как 
предшественники, возвращается и гово-
рит про систему ЖКХ. - Частный сектор 
подключать будем к централизованной 
системе водоснабжения, отказываться 
от колонок, обрезать деревья, ловить 
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бродячих собак. 
Спустя два часа после начала, за-

седание комиссии — открытой ее ча-
сти — завершено. Слушателей просят 
покинуть зал — начинается закрытая 
часть, на которой присутствует только 
«муниципальная» часть комиссии и 
представители администрации губер-
натора. Из семи претендентов они вы-
берут трех.

...И к вечеру становится известно, что 
в тройку лидеров попадают Виталий 
Никитенко, Дамир Гарифуллин и Ан-
дрей Маркелов.

Именно из них на внеочередном засе-
дании местной думы — уже в ближай-
ший четверг, 22 июня, - депутаты вы-
берут нового градоначальника. Сделано 
это будет простым большинством голо-
сов, при этом у народных избранников 
еще будет шанс задать кандидатам во-
просы.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА


