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Новым мэром Арамильско-
го городского округа избран 
Виталий Никитенко. За его 
кандидатуру из 13 присут-
ствующих на внеочередном 
заседании думы в минувший 
четверг, 22 июня, отдали свои 
голоса 12 депутатов, один 
проголосовал за его соперни-
ка Андрея Маркелова. Ина-
угурация нового главы му-
ниципалитета назначена на 
ближайшую пятницу.

«Главное — 
здоровый бюджет»

Процедура избрания градо-
начальника по новой системе 
была в новинку для депутатов, 
о чем спикер Светлана Мезе-
нова и сообщила присутствую-
щим на заседании.

- Это ответственный момент, 
- подчеркнула она, призвав кол-
лег задавать претендентам на 
должность главы как можно 
больше вопросов, чтобы вы-
брать самого достойного.

Первым с рассказом о себе 
выступает Виталий Никитен-
ко. Говорит, что повторяться 
смысла нет — свою програм-
му вместе с конкурентами он 
представил несколькими днями 
ранее на открытом заседании в 
городском ДК.

- Главное для Арамили — это 
здоровый бюджет, который обе-
спечит успех любых мероприя-

тий, - подчеркивает Виталий 
Юрьевич, отмечая, что необхо-
димо оздоравливать ситуацию в 
системе ЖКХ, а также законны-
ми методами решать проблемы 
с конфликтами вокруг местных 
застройщиков.

Депутат Валерий Ярмышев 
интересуется: нет ли желания 
у кандидата в случае избрания 
перебраться в Арамиль, чтобы 
управлять городом максималь-
но качественно.

- Я задумываюсь об этом, - не-
двузначно заявляет претендент.

Алла Аксенова интересуется 
у кандидата кадровой полити-
кой — кого он планирует уво-
лить, а кого оставить на своем 
месте в действующей админи-
страции?

- На своих местах останутся 
те, у кого есть желание рабо-
тать, а главным критерием в 
том, оставить человека или нет, 
будет один — его профессиона-
лизм, - отмечает Виталий Ни-
китенко. - У меня есть вопросы 
к комитету по управлению му-
ниципальным имуществом и к 
отделу архитектуры.

Проблему нехватки жилья 
для многодетных семей канди-
дат Никитенко намерен решать 
за счет межмуниципального со-
трудничества — не исключено, 
что городской округ, в котором 
нет свободных земель, будет 
разрастаться за счет соседних 
территорий.

Устав, больница и 
промышленность

- Решение идти на выборы 
не было спонтанным, потому 
что все проблемы Арамили мне 
хорошо известны, - взял слово 
кандидат Андрей Маркелов, 
после того, как вопросы к его 
коллеге у депутатов иссякли.

Он говорит о развитии туризма 
и инновационных направлений 
и, как и предшественник, заяв-
ляет: «Главное — жесткий кон-
троль и исполнение бюджета».

- Устав у меня будет настоль-
ной книгой, - уверяет он и усту-
пает место третьему претен-
денту Дамиру Гарифуллину.

Тот представляется: сын са-
нитарки и шахтера, приехал из 
глубинки. Говорит о необходи-
мости заниматься вопросами 
промышленности, вновь воз-
вращается к медицине, хотя и 
удивился, почему на этом сде-
лан акцент в предыдущем но-
мере «Арамильских вестей», 
отмечая: без больницы не мо-
жет быть города, вновь почему-
то забывая, что, как потенци-
альный мэр, на медицинское 
учреждение влиять не сможет 
— не его это компетенция...

Как депутаты 
выбрали мэра

Когда кандидаты завершают 
свои выступления, депутаты го-

товятся к голосованию. Прежде 
всего, выбирают счетную комис-
сию. Звучит предложение: оста-
вить Аллу Аксенову, Валерия 
Ипатова и Дмитрия Черноколпа-
кова. Возражений нет. Готовятся 
бюллетени для голосования, по-
казывают пустую урну.

Депутаты голосуют — судь-
боносное решение, от которого 
зависит будущее Арамили бли-
жайших лет, они принимают 
буквально за три минуты, по-
тому что мнение о каждом из 
кандидатов на должность главы 
уже давно составлено.

Счетная комиссия удаляется 
для подсчета голосов. А при-
сутствующий на заседании 
думы председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Владимир Борисов пола-
гает, что правильнее было бы 

считать голоса прилюдно… 
Подсчет много времени не за-
нимает и уже вскоре становится 
известно имя нового мэра.

- Надеюсь, вы будете прини-
мать не только правильные, но 
и консолидированные реше-
ния, - напутствует Виталия Ни-
китенко Светлана Петровна и 
желает ему создать для работы 
команду профессионалов.

Виталий Юрьевич, немно-
го смущенный — ему сейчас 
предстоит привыкать к новой 
должности — обещает в своей 
работе заботиться о людях и 
строго следовать закону.

Депутаты аплодируют. На но-
вого главу возлагают большие 
надежды...
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