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Собрав их воедино, будучи еще кандидатом в мэры, 
Владимир Герасименко разработал план реализации 
самых острых проблем. Так появилась программа, 
получившая название «Округ, комфортный для про-
живания». В ней были обозначены приоритетные на-
правления: порядок в сфере ЖКХ, благоустройство 
города, ремонт дорог, своевременный вывоз мусора с 
территорий, строительство нового жилья и снос ста-
рого, жесткий экологический контроль, качественное 
образование и доступная эффективная медицинская 
помощь. Разумеется, не менее важными были призна-
ны и задачи в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики, а также безопасности жителей города. Од-
ним словом, с приходом нового мэра Арамильский го-
родской округ ждала своеобразная перезагрузка. Наш 
корреспондент встретился с Владимиром Герасимен-
ко и попросил его поделиться своими выводами о том, 
как прошли его два «главных» года, выделить ключе-
вые перемены в жизни арамильцев, а также рассказать 
о новых планах.

- Владимир Леонидович, любой, даже самый эф-
фективный менеджер, вряд ли справится с глобаль-
ными задачами в одиночку.  С вашим приходом 
коллектив городской администрации существенно 
изменился. Как Вы оцениваете эти изменения, на-
сколько новая команда чиновников эффективна на 
ваш взгляд?

- Основной костяк команды сформирован и тем, 
что получилось, я доволен. К управлению городским 
округом пришли профессиональные, молодые, амби-
циозные и желающие полностью отдать себя плодот-
ворной работе, специалисты. За минувшие 2 года мы 
смогли добиться беспрецедентных успехов. Сегодня 
Арамиль явно выделяется в лучшую сторону по срав-
нению с другими муниципальными образованиями 

Свердловской области. По многим экономическим и 
хозяйственным показателям мы занимаем первые ме-
ста. 

- Сейчас очень много говорится об открытости 
власти, мол, это одно из основных требований к 
работе муниципалитета. Как с этим обстоит дело 
в Арамили?

- Очень хорошо обстоит. Это один из главных прин-
ципов, и в моей работе, и в работе каждого сотрудника 
мэрии. Для меня открытость и доступность - это не 
дань моде, это единственный, по - настоящему дей-
ственный способ быть рациональным, ответственным 
градоначальником. С уверенностью могу сказать, что 
сегодня мы максимально приближены к жителям го-
рода. Регулярно проводим опросы общественного 
мнения по самому широкому кругу вопросов, любое, 
важное для будущего города, решение принимается 
только после публичных слушаний. 

В ГУФСИН теперь работает 
«Единый телефон Доверия»

По номеру 8 (343) 359-57-58 любой граж-
данин сможет сообщать информацию о фак-
тах коррупционной направленности, вымо-
гательствах, а также о других нарушениях 
законодательства со стороны сотрудников 
УИС Свердловской области в отношении 
осужденных и членов их семей. 

По любой поступившей информации бу-
дет организовано проведение проверки.

Телефон работает в круглосуточном режи-
ме (телефон-автоответчик). 

На все обращения будет дан ответ в уста-
новленный законом срок. 

- В тексте сообщения подробно опишите 
событие, его время, дату и участников. - Для 
лучшей организации работы по Вашей ин-
формации просьба указать Ваши контакт-
ные реквизиты (Ф.И.О. телефон, адрес реги-
страции и т.п.). 

- Конфиденциальность полученной ин-
формации гарантируется.

- Режим работы - круглосуточный. 
- Прием обращений, поступающих на «те-

лефон доверия» Управления собственной 
безопасности ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, осуществляется в автома-
тическом режиме с записью сообщения на 
автоответчик.

- Время сообщения не должно превышать 
5 минут.

Всего в этом году на телефон доверия 
поступило 162 сообщения граждан по раз-
личным вопросам. Отметим, что граждане 
часто задают вопросы о переводе осужден-
ных в другие исправительные учреждения, 
о медицинском обслуживании, о местона-
хождении их родственников, отбывающих 
наказания, сообщают информацию о право-
нарушениях.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области
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Два года за штурвалом. О 
чем думает градоначальник 
в середине пути?
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Не забудьте привиться от гриппа! В 
горбольнице продолжается вакцинация

Как победить инсульт?
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Новое поколение против 
наркотиковстр. 1-3

На что в первую очередь рассчитывают 
арамильцы, когда речь заходит о работе 
городской администрации. Разумеется, на 
то, что дороги станут проезжими, что не 
придется пробиваться на ощупь по темным 
улицам зимой, что в домах будет тепло, что 
маршрутка придет вовремя и что в кране 
всегда будет вода… причем не только хо-
лодная. И еще немало других «что». Мест-
ная власть всегда в ответе за качество по-
вседневной жизни горожан. Именно в этом 
уверен Владимир Герасименко, 25 октября 
2012 года ставший новым мэром Арамиль-
ского городского округа. Множество нака-
зов и поручений, которые он получил тогда 
от избирателей, стали для него основой ра-
боты в должности главы муниципалитета.

Владимир Герасименко: 
… основания для оптимизма есть!
Подводим итоги двухлетней 
работы мэра

Продолжение на стр. 2


