
В минувшее воскре-
сенье в «Шишкином 
парке» тон задавали 
два вида искусства, 
идущие рука об руку.

Сотрудники централь-
ной городской библи-
отеки, а также актёры 
местного любительско-
го театра «Мельница» 
бесплатно провели для 
всех желающих ряд ме-
роприятий на свежем 
воздухе. Благо, погода в 
этот день что называет-
ся «шептала», и десятки 
горожан решили завер-
шить неделю весело и с 
пользой.

─ Это наш первый 
совместный опыт, ─ 
рассказывает главный 
библиотекарь Елена Ло-
мовцева. ─ Библиоте-
ка и прежде проводила 
викторины в формате 
«на улице» с призами и 
подарками. В нынешнем 
же году, объявленном 
годом театра в России, 
мы объединились с лю-
бительским театром 
ретро-клоунады «Мель-
ница», действующим на 
базе клуба «Надежда» 
посёлка Арамиль.

Как известно, лите-
ратура и театр ─ смеж-
ные виды искусства, 
традиционно идущие 

рука об руку. Организа-
торы постарались при-
влечь внимание гостей 
и к книге, и к театру 
одновременно: на не-
скучные вопросы вик-
торины здесь отвечали 
взрослые и дети. Уди-
вило библиотекарей то, 
что учащиеся 5-6-ых 
классов, проявили себя 
лучше … собственных 
родителей. Пока одна 
из мам пыталась вспом-
нить, кто такая Анна 
Павлова, её дочь уве-

ренно выпалила: «Это 
известная балерина!». 

И н т е л л е к т у а л ь н у ю 
часть мероприятия до-
полнила собственно 
клоунада. Артисты из 
поселкового клуба хо-
рошенько «встряхнули» 
разновозрастную ауди-
торию. Выступление 
пятёрки очарователь-
ных клоунов было на-
столько живым и остро-
умным, что, порой, 
удержаться от смеха не 
было никакой возмож-

ности. Благо актёры всё 
время взаимодействова-
ли со зрителем, вовле-
кая взрослых и детей в 
игры и сценки. А в кон-
це этого во всех смыс-
лах тёплого апрель-
ского мероприятия 
состоялась небольшая, 
опять же, любительская 
фотосесссия, во время 
которой зрители могли 
сфотографироваться с 
клоунами.

Продолжение на стр. 6

Премию на карман. 
Экс-руководители 
Арамильской 
службы заказчика 
пойдут под суд
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Даешь молодежь! Арамильские волейболисты 
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Об этом сообщил 
«URA.RU» представи-
тель администрации 
губернатора Свердлов-
ской области. По его 
словам, нарушения вы-
явлены территориаль-
ными прокуратурами 
практически во всех 
муниципалитетах ре-
гиона. В Думе каждого 
из них под удар попали 
по одному-двум депута-
там, ситуация намного 
хуже в городах-спутни-
ках Екатеринбурга.

В наиболее сложную 
ситуацию попала Дума 
Сысерти. Как сообщил 
«URA.RU» председатель 
местного парламента 
Александр Карамышев, 
к нему поступило два 
прокурорских письма. В 
первом говорится о на-
рушениях, допущенных 
в декларации самого 
спикера, во втором — 
еще девяти депутатов. 
Карамышев пояснил, 
что претензии прокура-
туры можно разделить 
на три группы. В одну 
из них входят данные 
о допущенных депу-
татами в декларациях 
неточностях. Практи-
чески всегда они но-
сят непреднамеренный 
характер и могут быть 
устранены, если думцы 
донесут уточненные до-
кументы.

Во вторую группу 
входят недостоверные 
данные. Эти нарушения 
устранить невозможно. 
Например, один из сы-
сертских депутатов про-
дал в 2017 году легковой 
автомобиль за полтора 
миллиона рублей, но 
не стал указывать по-
лученную прибыль в 
декларации. То, что де-
путат допустил ошибку 
не преднамеренно, а в 
связи с незнанием зако-
нодательства, значения 
не имеет.

В третью группу пре-
тензий Карамышев 
включил отсутствие в 
декларациях данных 
об имуществе, когда-то 
проданном или утилизи-

рованном, но юридиче-
ски до сих пор принад-
лежащем депутатам. В 
основном, это не снятые 
с регистрации автомоби-
ли и прицепы к ним.

Все уличенные в на-
рушениях сысертские 
депутаты направили 
пояснения в уполномо-
ченное подразделение 
правительства области. 
Оно должно провести 
собственную провер-
ку, после чего Дума 
примет коллегиальное 
решение. Если требо-
вание прокуратуры бу-
дет удовлетворено, то в 
Думе останется менее 
половины депутатов, 
она не сможет прово-
дить заседания и при-
нимать решения. В этом 
случае могут быть на-
значены досрочные до-
полнительные выборы 
депутатов, которые сме-
нят в Думе сложивших 
полномочия коллег. Не 
исключен и вариант ро-
спуска муниципального 
парламента через суд по 
заявлению любого изби-
рателя.

В Арамили, по мне-
нию прокуратуры, 
порядок заполнения 
деклараций наруши-
ли 9 из 14 действую-
щих депутатов. Как 
заявила «URA.RU» 
председатель местного 
парламента Светлана 
Мезенова, пояснения 
депутатов направлены в 
областной департамент 
противодействия кор-
рупции. Представление 
прокуратуры Дума му-
ниципалитета рассмо-
трит в апреле.

По мнению Мезено-
вой, среди упомяну-
тых прокуратурой на-
рушений грубых нет. 
Спикер считает, что в 
случае удовлетворения 
требований прокурату-
ры Арамиль ждут до-
полнительные выборы. 
Но опрошенные «URA.
RU» юристы допускают 
вариант и с роспуском 
представительного ор-
гана власти.

Довыборы 
или роспуск?

Уличная театрель

Проблемно

Событие

Арамиль и Сысерть в списке: органы про-
куратуры внесли представления о досрочном 
прекращении полномочий порядка 200 муни-
ципальных депутатов, нарушивших порядок 
заполнения деклараций о доходах за 2017 год.


