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Арамильцы отметили Троицу 

Когда горожане перестанут получать двойные 

квитанции на оплату коммунальных услуг? 
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Издается с 1996 г.

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Мэр
поработал с 
возражениями  
арамильцев

Предприниматели Екатеринбурга
и Арамили обменялись опытом 

Глава Арамильского городского округа отчитался перед 
горожанами, но многие из них остались недовольны

Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа

Приглашаем Вас
22 июня

на агропромышленную 
ярмарку!

В этот день для Вас будет пред-
ложена мясная, молочная и хлебобу-
лочная продукция, свежие овощи и 
фрукты, а также товары для сада и 
огорода.

Ярмарка состоится 22 июня 2014 
года на площади по адресу г. Арамиль, 
ул. Новая, 2а (ТЦ «Шишкин Парк»). 
Время работы ярмарки с 9.00 до 16.00.

Приглашаем производителей про-
довольственных товаров Арамильско-
го городского округа принять участие 
в данном мероприятии!

По вопросам организации и участия 
в ярмарке обращаться по телефону 

8 (34374) 3-17-11,
8 (343) 385-35-35.

Первый год полон хлопот

В ходе очередного заседания 
Думы Арамильского городского 
округа, прошедшего 5 июня в 
городском Доме культуры, глава 
округа Владимир Герасименко 
рассказал собравшимся ара-
мильцам о том, как он провел 
минувший 2013 год. Речь, разуме-
ется, шла о его деятельности 
на посту мэра и, если верить его 
словам, Арамиль прожила этот 
год благополучно. Из доклада 
следовало, что практически по 
всем направлениям городской 
округ показал рост, однако со-
бравшиеся в зале горожане хоро-
шим новостям верить не хоте-
ли. Многие из них не согласились 
с тем, что дела в Арамили идут 
на лад, но и конструктивной 
критики не высказали. В этот 
день на сцену вышли громкие 
и эмоциональные обвинения в 
адрес городских чиновников. Оце-
нивались не результаты дея-
тельности главы и его коллег, 
а сам процесс, причем в форму-
лировках никто особо себя не 
ограничивал.    

Свой доклад глава начал с 
плачевного состояния дел в городе, 
который он не безболезненно при-
нял в феврале 2013 года. Ситуация, 
по словам Владимира Герасименко, 
была критической – казна пуста, 
ряд муниципальных предприятий 
в стадии банкротства, городская 
собственность фактически не 
принадлежит городу.  С решения 
этих проблем и началась работа 
нового мэра. За минувший год все 
они благополучно разрешились и 
городские власти смогли вздохнуть 
свободно.  Чиновники, наконец, 
занялись проблемами городского 
хозяйства, которые мы, простые 
обыватели, конечно же, лучше зна-
ем, как решать. Порядок на улицах 
и дорогах, во дворах, в школах и 
детских садах - вот что есть для 
нас главный показатель эффектив-
ности работы городских властей и 
вот чему им надо у нас поучиться. 

Однако, как и в этот раз опять 
стало ясно о том, что для решения 
повседневных проблем нужны 
немалые средства, мы чаще всего 
либо забываем, либо вообще не 
хотим об этом знать. Но мэр не 
может этого не знать или, тем 
более, забыть. Поэтому, первым 
делом, Владимир Герасименко 
начал обивать пороги всех воз-
можных областных начальников 
и добился включения Арамиль-
ского городского округа во все 
ключевые областные программы.  
По отдельным направлениям, 
конечно. К примеру, место в одной 
только программе «Чистая вода» 
принесло Арамили 30 млн. рублей 
из областной казны на развитие и 
усовершенствование инфраструк-
туры водоснабжения города. Из 
того, что озвучил в своем докладе 
Владимир Герасименко, следует 
отметить и программу рекуль-
тивации отходов ТБО, в которой 
Арамиль также заняла свое место, 
и пресловутую инициативу правя-
щей партии «1000 дворов», благо-
даря появлению которой, начиная 
с 2011 года, уральцы не теряют 
надежд на благоустройство придо-
мовых территорий. 

Впрочем, областной, так же как 
и федеральный бюджеты, не един-
ственный источник доходов для 
городов, подобных Арамили, обра-
щал внимание собравшихся в своем 
докладе Владимир  Герасименко. 
У города есть собственный потен-
циал, способный принести немалые 
дивиденды, утверждал он. Инвести-
ционную привлекательность округа 
и с точки зрения логистики, и с точ-
ки зрения наличия территорий для 
ведения бизнеса никто не отменял. 
Мэр назвал показательную цифру 
- за минувший год объем инвести-
ций в городское хозяйство вырос 
сразу на 78%. В экономику города 
было вложено 580 млн. рублей! 
Уже сегодня эти деньги принесли 
Арамили новые основные фонды, 
которые будут работать на благопо-
лучие всех его жителей.  Только за 
один прошлый год промышленные 
предприятия ввели в эксплуатацию 
более 20 тысяч квадратных метров 
производственных площадей. Их 
оборот за это время превысил 3 
млрд. 200 млн. рублей, что почти на 
20 % выше показателей предыду-
щего 2012 года. 

Начало.
Продолжение на стр. 2�2


