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- Работы по модернизации 
городского коммунального хозяй-
ства были начаты в марте про-
шлого года и проводились за счет 
местного бюджета и привлечения 
внебюджетных средств. Была 
проведена  замена теплоизоля-
ции труб на улицах Курчатова и 
Ленина,  замена тепловых сетей 
на ул. Горбачева, и капитальный 
ремонт оборудования в городских 
котельных, а также было начато 
строительство 4 очереди водово-
да, который обеспечит беспере-
бойное водоснабжение микрорай-
она Сельхозтехники, где жители 
страдали от нехватки воды.  Так-
же в соответствие с потребностя-
ми проводился и текущий ремонт 
важных для арамильцев объектов 
образования, культуры и быта:  
из резервного фонда было вы-
делено на эти цели около 2 млн 
рублей. На эти деньги мы замени-
ли окна в детском садике в посел-
ке Светлом, сделали капитальный 
ремонт медицинского кабинета 
в детсаду поселка Мельзавод, а 
также заменили сети теплоснаб-
жения в Доме Культуры Арамиль 
– от жителей города неоднократ-
но поступали жалобы на то, что в 
зрительном зале невозможно си-
деть без верхней одежды – очень 
холодно. Сегодня там комфортная 
температура. Также были на-
чаты работы по замене крышИ 
в арамильской школе искусств 
и завершен монтаж освещения 
нескольких хоккейных кортов в 
Арамильском городском округе.  

-  Одной из программ, раз-
работанных в 2013 году, стала 
программа по рекультивации 
полигона ТБО. Продолжается 
ли ее реализация? 

- Действительно, в мае 2013 
года по заказу Администрации 
Арамильского городского округа 
были проведены масштабные ис-
следовательские работы с целью 
определить, какой конкретно 
вред несет в себе наше соседство 
с полигоном бытовых отходов. 
На основании всех проведенных 
исследований был сделан вывод 
о том, что существующая свалка 

оказывает на почвы и грунты, 
воду и воздух данной террито-
рии негативное воздействие, и 
в срочном порядке необходимо 
провести работы по ликвидации. 
Программа по рекультивации 
включает в себя два этапа, рабо-
ты уже начались. Закончить их 
мы планируем в 2014 году. 

- По поводу спортивных 
объектов – когда горожанам 
ждать открытия бассейна 
«Дельфин»? 

- В прошлом году практи-
чески все основные работы по 
строительству бассейна были за-
кончены. Сегодня в бассейне идут 
пуско-наладочные работы систем 
вентиляции, а также оснащение 
бассейна мебелью и компьютер-
ной техникой. Ввести объект в 
эксплуатацию планируется в кон-
це января - феврале 2014 года. 

- Будущий год вы объявили 
годом благоустройства. Чего 
ожидать горожанам в этом 
году? 

- В прошлом году знаковым 
событием для нашего города 
стало открытие памятника Ши-
нели – ведь судьба многих семей 
коренных арамильцев неразрыв-
но связана с суконной фабрикой

Уже сейчас можно сказать, 
что он станет визитной карточ-
кой нашего города, его символом. 
В следующем году мы продолжим 
облагораживать наш город – се-
годня несколько гектаров земли 
выделено под зоны рекреации, 
где появятся парки, скверы, но-
вые пешеходные зоны, цветники 
и так далее. Также надеемся, что 
в 2014 году нам удастся реали-
зовать проект «Сказы Бажова», 
предусматривающий формиро-
вание парка отдыха на берегу 
Исети. Скажу больше – на эту 
территорию в  2013 году уже под-
ведены необходимые коммуника-
ции. Также в 2013 году были про-
ведены конкурсы на разработку 
проектно-сметной документации 
на строительство и реконструк-
цию дорог в микрорайоне Южный 
(ул Бахчиванджи-Есенина) и ул. 8 
марта. Работы по строительству 
новых дорог начнутся в 2014 году. 

- Скажите, стоит ли Ара-
мили ожидать строительства 
новой школы? Многие видели 
огороженную под строитель-
ство площадку, но на сегодня 
работы на ней  не ведутся. 

- Действительно, строитель-
ство новой школы пришлось 
отложить. Все дело в том, в 2013 
году мы существенно увеличи-
ли городской бюджет  за счет 
налоговых доходов – их доля в 
городском бюджете прошлого 

года увеличилась на 22 процента, 
и составила 35 млн рублей. Видя 
наши серьезные экономические 
успехи, Министерство финансов 
Свердловской области перевело 
Арамильский городской округ из 
разряда финансирования про-
ектов 10/90% в разряд финанси-
рования 30/70%. И если раньше, 
при прошлой системе финанси-
рования, на строительство новой 
школы из местного бюджета 
требовалось выделить 40 млн ру-
блей, то при сегодняшних услови-
ях это уже около 120 млн рублей. 
Конечно, такие траты местный 
бюджет себе позволить не может. 
Однако мы готовы возобновить 
работы по строительству школы, 
и ведем переговоры с Министер-
ством финансов по возвращению 
прежней нормы финансирования.   

- Если говорить в общем, 
скажите, каким получился 
2013 год?

- Он был сложным, но про-
дуктивным. Все достигнутые 
результаты в экономическом и 
социальном плане в конечном 
итоге были направлены на реали-
зацию одной цели -  повышение 
качества жизни в Арамильском 
городском округе.  К сожале-
нию, не всех поставленных задач 
получилось добиться: не удалось 
обновить архитектурный стиль 
города, в полной мере реализо-
вать программы благоустройства, 
которые были нами запланиро-
ваны, а также привести автомо-
бильные дороги в нормативное 
состояние – помешал недостаток 
финансовых средств. Были также 
проблемы с уличным освещением 
и с содержанием светофорных 
объектов. Всем этим проблемам 
будет последовательно уделяться 
внимание в наступившем году.

«Наша стратегическая задача –
повышение качества жизни в Арамили»

Численность и среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних организаций в муниципальных образованиях Южного 

управленческого округа за 9 месяцев 2013 года*

№ п/п Наименование муниципаль-
ного образования

Среднесписоч-
ная числен-
ность работни-
ков, человек

Среднемесяч-
ная заработная 
плата одного 
работника, 
рублей

Темп роста к 
АППГ, %

1 Арамильский ГО 3356 28 515,4 110,5

2 Белоярский ГО 6311 22 124,9 111,5

3 Березовский ГО 12748 26 140,5 108,4

4 Сысертский ГО 11500 23 200,8 110,5

5 Г. Каменск-Уральский 57221 25 893,1 112,3

6 ГО Рефтинский 6357 34 843,6

Уровень регистрируемой безработицы в  муниципальных образованиях 
Южного управленческого округа*

№ п/п Наименование муниципаль-
ного образования 

Уровень без-
работицы по 
состоянию на 
01.10.2013, %

Уровень без-
работицы по 
состоянию на 
01.10.2012, %

Темп снижения 
(роста)

1 Арамильский ГО 0,78 1,19 65,5

2 Белоярский ГО 0,87 1,15 75,7

3 Березовский ГО 0,99 1,37 72,3

4 Сысертский ГО 0,80 0,92 87,0

5 Г. Каменск-Уральский 1,75 2,05 85,4

6 ГО Рефтинский 0,59 0,64 92,2

Инвестиции в основной капитал за счет источников финансирования по 
крупным и средним организациям Южного управленческого округа*

№ п/п Наименование 
муниципального 
образования 

9 месяцев 
2013 года, 
млн.руб 

9 месяцев 
2012 года, 
млн.руб

Рост (+), сни-
жение (-) к 9 
месяцам 2012 
г, млн.руб

Темп роста 
(снижения) 
к 9 месяцам 
2012 г

1 Арамильский ГО 427,6 175,0 252,6 +244,3

2 Белоярский ГО 244,3 644,4 - 400,1 37,9

3 Березовский ГО 462,7 1104,2 -641,5 41,9

4 Сысертский ГО 373,5 586,3 -212,8 63,7

5 Г. Каменск-Ураль-
ский

4485,6 3955,4 530,2 113,4

6 ГО Рефтинский 3622,4 6615,4 -2993,0 54,8

Глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко  подводит итоги 2013 года. 

* По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики Свердлвоской области


