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Владимир Герасименко сумел достроить «многострадальный» 
бассейн «Дельфин»Открытость власти - залог эффективного управления городом

Дверь моего кабинета также всегда открыта для 
горожан, равно, как и мой мобильный телефон, на 
который мне часто приходится отвечать даже но-
чью. Словом, открытость власти, для Арамили – 
давно реальность. 

- С какими вопросами чаще всего к Вам обра-
щаются арамильцы и насколько серьезно учи-
тываются их проблемы и пожелания в процессе 
определения приоритетов в городской политике?

-  Главной, по мнению граждан, пока остается 
проблема качественного медицинского  обслужива-
ния на территории нашего округа. На нее указыва-
ют примерно 55-60 процентов жителей Арамили. И 
это при том, что наша больница – одна из лучших 
в Свердловской области, о чем, в частности, и ва-
шей газете  говорила заместитель главы областного 
Минздрава Елена Чадова.  Причины, по которым 
арамильцы жалуются, в основном,  объективные. 
Возьмем, к примеру, очереди, которых, между про-
чим, стало значительно меньше. Дело в том, что 
численность людей, ставших на учет в нашей поли-
клинике, только за минувшие полгода, выросла поч-
ти на тысячу человек. Еще раз скажу, у нас хорошая 
больница и именно поэтому в ней хотят лечиться 
не только арамильцы, но многие жители Большого 
Истока, Бобровского, Патрушей и других близле-
жащих населенных пунктов. Мы это ценим, поэто-
му постоянно работаем над повышением качества 
медобслуживания. В частности, с приходом ново-
го главного врача мы рассчитываем, что в Арамиль 
вернется часть медицинского персонала, уехавшая 
по разным причинам в другие лечебные учрежде-
ния. Надеемся и на то, что укомплектуем детскую 
поликлинику врачами - педиатрами. В настоящее 
время городская больница находится в ведении об-
ластного Минздрава, но некоторые обязательства 
по ее развитию и содержанию есть и у городской 
администрации. Все они максимально выполняют-
ся, муниципалитет выделяет деньги на вакцино-
профилактику, старается обеспечить сотрудников 
больницы жильем, в этом году три служебные трех-
комнатные квартиры были предоставлены медикам. 
Дальше будем выделять земельные участки для соз-
дания дачных некоммерческих объединений граж-
дан, участниками которых станут как раз работники 
здравоохранения, образования и культуры. Я счи-
таю, что - это приоритет. Продолжая тему здравоох-
ранения, могу добавить, буквально несколько дней 
назад мы совместно с главным врачом решили еще 
две очень важные проблемы - совсем скоро в Ара-
мили появится кабинет мамографа, и уже сейчас в 
больнице работает аптечный пункт, где около 1000 
граждан могут получить лекарства по льготным и 
бесплатным рецептам.

- Наверное, не ошибусь, если скажу, что глав-
ный индикатор эффективности работы город-
ского главы – это качество городской среды в 
целом. Нерешенных проблем в Арамильском го-
родском округе еще много, но если вас попрошу 
рассказать о том, какие из них решены за время 
вашего руководства, что вы вспомните в первую 
очередь? 

- Если судить в целом, то основания для опти-
мизма есть. Удалось решить ряд острых проблем в 
сфере ЖКХ. Будучи депутатом городской Думы, я 
видел, насколько плачевным было состояние сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Прак-
тически полностью отсутствовала современная те-
плоизоляция, теплопотери были колоссальные, на 
ветер, в буквальном смысле слова, выбрасывались 
огромные деньги.  Конечно, такую ситуацию тер-

петь было нельзя. Поэтому приступив к своим обя-
занностям, я приложил все усилия для того, чтобы 
исправить положение.  Результат следующий - за 2 
года нами изолировано 8500 метров труб отопления 
и горячего водоснабжения. Общая протяженность 
сетей теплоснабжения в округе составляет 50 200 
метров, так что это  больше 10%.  Огромная про-
блема была в поселке Светлом. Там 80 процентов 
теплосетей были полностью изношенными. Их 
пришлось менять полностью, к домам барачного 
типа были проложены новые трубы. На станции 
Арамиль ранее были протечки  и порывы, которых 
сегодня также нет. Обновлено оборудование и на 
генерирующих объектах. Только в этом году заме-
нено четыре котла, еще на двух котельных котлы 
были полностью модернизированы. Сегодня мы 
единственный муниципалитет, который вкладывает 
средства в перекладку новых сетей. Мы полностью 
выполняем нормативы, которые до нас доводятся, 
то есть 7,5 % сетей в год мы перекладываем новыми 
современными трубами. 

- Раз уж зашел разговор о ЖКХ, не могу не 
спросить - как оцениваете запуск тепла  в ны-
нешнем отопительном сезоне? 

- Отлично оцениваю. Это тот самый случай, когда 
могу повторить, что мы по многим направлениям 
являемся первыми. Паспорт готовности к отопи-
тельному сезону  2014-2015 года Арамильский го-
родской округ получил одним из первых на Урале. 
Отопление в квартирах и бюджетных организациях 
включили уже 20 сентября. Мы впервые без рубля 
муниципальных средств запустили тепло. Рань-
ше, как вы знаете,  всегда Арамильский городской 
округ предоставлял из бюджета муниципальную 
гарантию. В прошлом году 13,5 миллионов рублей, 
в 2012 году около 18 миллионов рублей, в 2011 
году 20 миллионов. То есть бюджетные средства 
бездарно тратились, по сути, на погашение долгов 
управляющих компаний и населения перед постав-
щиками энергоресурсов. В этом году мы впервые 
перешли на прямые договорные отношения с го-
рожанами.  Это позволило серьезно сократить де-
биторскую задолженность ресурсоснабжающего 
МУПа: только за пять месяцев неотопительного 
сезона было взыскано долгов на 15 миллионов ру-
блей. Выравнивается положение и с подачей воды в 
город. Закольцована часть водовода, продолжается 

установка насосного оборудования. К ноябрю пла-
нируем запуск четвертой очереди. 

- Владимир Леонидович, очень много нарека-
ний граждан в адрес муниципалитета по вопро-
су уличного освещения города. Что Вы можете 
им ответить?

- Проблема уличного освещения на территории 
Арамильского городского округа до недавнего вре-
мени действительно стояла остро. Не освещались 
целые кварталы в центральной части города - на 
улицах Ленина и 1 Мая. Но уже сегодня я могу 
сказать, что ее мы почти полностью решили. Не-
давно была закончена работа по освещению улицы 
Чапаева, в ближайшие дни будет закончена работа 
по замене ламп освещения в уличных фонарях  по 
улице Калинина. На Станционной в самое бли-
жайшее время будет произведена замена линии 
электропередач на самонесущий изолированный 
провод. Буквально на днях был отыгран контракт 
на содержание городского уличного освещения и 
подготовлено техническое задание. По заверениям 
директора выигравшей компании, все, что прописа-
но в муниципальном задании по содержанию улич-
ного освещения, будет исполнено в соответствии с 
требованиями. Так же я дал поручение службе за-
казчика, дополнительно, вне рамок муниципально-
го задания,  подготовить договор на приобретение 
уличных фонарей, примерно на 100 тыс рублей. 
Они будут использованы для исполнения тех заявок 
жителей города, которые по каким-то причинам не 
попали в план развития уличного хозяйства.

- Что сделано Вами в рамках модернизации 
общего и дошкольного образования ?

- Решение социальных вопросов и забота о под-
растающем поколении является одним из главных 
направлений в работе администрации. Мы запу-
стили четыре детских сада - это было неимоверно 
сложно, мне иногда казалось, что мы сломаемся, 
не выдержим, нужны были огромные финансовые 
вливания. К примеру, только на проект детского 
сада «Аленка» было потрачено 4 млн 200 тысяч ру-
блей. Еще 8 млн рублей было потрачено на уста-
новку трансформаторной подстанции для детского 
сада, расположенного по улице Рабочей. Деньги 
колоссальные, и они не были предусмотрены в 
контрактах. Но мы их тратили! Потому, что надо 
было форсированно  вводить садики, ликвидиро-
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Образование - приоритет для Арамили. На открытии детского сада «Аленка»


