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Внеочередное заседание
В понедельник депутаты
приняли жизненно необходимые изменения в бюджет
и утвердили положение о назначении и выплате муниципальных пенсий.
Изначально в повестке здесь
значилось четыре вопроса, но к
ним в итоге добавился еще один.
Первым делом народным избранникам предстояло обсудить
внесение дополнений и изменений в городской устав, а точнее
разобраться с юридическими
формальностями процесса – на
Думе все было рассмотрено еще
восьмого июня, но необходимый
проект документа не был опубликован. Сейчас эта недоработка устранена, поэтому искомые
изменения и дополнения утвердили единогласно.
Также как и новую редакцию положения «О назначении
и выплате пенсии за выслугу

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Арамильского городского округа». Его депутаты, как в рамках
заседаний, так и на думских комиссиях, подробно рассматривали уже четыре раза. На данный
момент документ полностью
соответствует текущим требованиям законодательства, причем,
теперь чтобы рассчитывать на
муниципальную пенсию нужно
проработать на соответствующей должности не десять лет, а
пятнадцать. Срок здесь заметно
увеличился, а чтобы получить
максимальную прибавку – 135%
от должностного оклада – стаж
работника должен оставлять
более четверти века. Правда, в
«зачет» тут идут и другие виды
государственной службы.
Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за замену дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности из
областной казны дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических
лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Расчеты
получились примерно сопоставимые, но такой подход позволяет рассчитывать на стабильные
суммы. Что касается дел финансовых, то также был принят ряд
изменений в местный бюджет,
не касающихся увеличения его
расходной части. Связаны они с
отсутствием необходимых лимитов, но, несмотря на это, платить
по счетам надо, например, гасить
долги за строительство детского
сада № 3.
По пятому вопросу, касавшемуся изменений думского
положения, мнения разделились только по одному моменту: в какие сроки депутаты
должны отчитываться перед
населением.
Большинство

Одной из акций фестиваля «Уральские
самоцветы»
станет
розыгрыш
ценных
подарков,
который
пройдет 10 сентября.

И это станет заключительным «аккордом»
в тех городах, где проводится фестиваль - в
двадцати муниципалитетах области. В общей
сложности будет разыграно 15 квартир, 130
автомобилей, более 700
тысяч подарков и сувениров. В числе счастливчиков оказалась и наша
Арамиль, что сразу же
вызвало резонные вопросы у горожан. Неужели правда, что есть шанс
уехать от пункта розыгрыша на персональном
новеньком автомобиле?
Чтобы развеять все
сомнения, а также выяснить
подробности
акции, редакция «Арамильских вестей» решила обратиться к представителям
бизнеса,
поддержавшим фестиваль
и выступившим
организаторами «Уральских самоцветов».
—Да, 130 сияющих
новой краской автомобилей «Лада-Гранта»
уже ждут своих владельцев, — подтвердил
Антон Русанов, руководитель компании «Автовек» - предприятия,
осуществляющего поставку машин для победителей розыгрыша.
— Могу даже сообщить некоторые подробности. «Лада-Гранта» — черного и белого
цвета, в базовой комплектации. У нас все го-

тово к акции, и, думаю,
кому-то
обязательно
повезет стать обладателем
автомобиля
одной из ведущих отечественных марок. Добавлю, что «Автовек»
активно поддержал фестиваль с самого первого момента, как только
родилась идея его проведения,- заключил Антон
Русанов.
Как сообщили нашей
газете в координационном комитете фестиваля
«Уральские самоцветы»,
подготовка к проведению акции сейчас идет
полным ходом. И как
отдельно подчеркивают
организаторы, сам розыгрыш пройдет в четком
соответствии с законами
Российской Федерации,
чему уделяется особое
внимание.
Подробная
информация размещена на сайте фестиваля
«Уральские самоцветы».
Кроме самых ценных
призов, квартир и машин
- а в Арамили 10 сентября будет разыграно сразу три автомобиля «Лада
Гранта», всего по области подготовлено беспрецедентное число других подарков. Например,
магазин «Норд», один из
самых известных и крепко стоящих на ногах региональных ритейлеров,
предоставил 10 000 единиц товаров народного
потребления. Среди них
—
электромясорубки,
СВЧ-печи,
пылесосы,
соковыжималки, блендеры, утюги и другая бытовая техника.
— Конечно, мы не могли остаться в стороне,
когда узнали о фести-

10 сентября в качестве финального
аккорда фестиваля «Уральские самоцветы» в Арамили разыграют сразу три
машины. «Сияющие новой краской автомобили
«Лада Гранта» уже ждут своих владельцев»,подтвердил Антон Русаков, руководитель компании «Автовек»
вале, нашей формой
участия в нем стала
спонсорская поддержка, — отметил Илья
Борзенков, руководитель
«Норда». — Остается
лишь пригласить всех
принять участие в розыгрыше.
Напомним, что народный фестиваль и акцию
по розыгрышу подарков
проводит учрежденный
Уральской торгово-промышленной палатой благотворительный
фонд
«Уральские самоцветы».
- Хочу сказать, что
предстоящее 10 сентября мероприятие – это
первый этап большой
благотворительной деятельности, - отметил
президент
Уральской
торгово-промышленной
палаты Андрей Беседин. - Я благодарю все
предприятия, которые
нашли
возможность
поддержать
финансово Фонд «Уральские

самоцветы». Представители бизнеса, как и
Уральская торгово-промышленная палата в целом прекрасно понимают, что только когда у
людей хорошее настроение, когда они чувствуют уверенность, когда
в целом социальная обстановка стабильная,
можно достичь впечатляющих результатов и
в работе, и в жизни. А
это так важно в тех
городах, где живут сотрудники предприятий,
поддержавших фестиваль «Уральские самоцветы». Надо нашу
жизнь насыщать радостью, добрыми эмоциями! Поэтому мы намерены продолжать наши
бл аготворительные
акции и впредь. И уже
в ближайшее время объявим в какой форме они
будут проходить.
Константин Громов

4-10 СенТЯбрЯ
В ДУме АГо

сошлось во мнении, что информирование избирателей
путем отчета должно производиться не позднее первого

Счастливчики уедут
домой на новых авто

ПоГоДА

ноября. И только двое настаивали на менее конкретной
формулировке – не менее одного раза в год.

УрАлЬСКИе САмоЦВеТЫ
Программа проведения фестиваля
«Уральские самоцветы» на 10 сентября
Уличный стрелковый тир из пнев10:00 – 13:00 матического оружия по биатлонным мишеням
10:00 – 13:00 Шахматный блиц турнир
10:00 – 13:00 Соревнования по дартс
10:00 – 12:00 Соревнования по фехтованию
Показательные выступления: по
10:00 – 10:30 каратэ, вольной борьбе, боксу,
футболу
Спортивно-развлекательный блок:
ходьба на ходулях (дети), перетягивание каната (дети), поднятие
гири (юноши, мужчины), сумо
10:30 – 12:00 (выталкивание из круга, дети,
юноши, мужчины), армрестлинг
(дети, юноши, мужчины), соревнования на скакалках (дети, девушки,
женщины)
Открытая тренировка по силомногоборью (кроссфит) от
12:00 – 13:00 вому
спортивного клуба
«Aramil Athletic Hall»
13:00 – 13:30 Концертная программа народных, фольклорных коллективов и
участников фестиваля пенсионеров «Нам года, не беда»
13:30 - 15:00 Детская концертная программа с
участием лучших исполнителей и
коллективов Арамильского городского округа
15:00 – 15:30 Выступление лауреатов и дипломантов международных фестивалей и конкурсов
джаз – хора Свердловской государственной детской филармонии
15:30 – 15:40 Выступление лауреатов и дипломантов международных фестивалей и конкурсов ансамбля
ложкарей «Парни Саб Ложки мл.»
Детской школы искусств
15:40 -16:40 Концертная программа МБУ
«КДК Виктория» п. Светлый
16:20 – 17:00 Студия «Мостовая» п. Бобровский
17:00- 19:00 Концертная программа молодежных и взрослых коллективов
и исполнителей Арамильского
городского округа

