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Самый успешный год
Арамиль развивается, а поселки отстают: о чем рассказывал 
Владимир Герасименко и о чем его просили местные жители?

«Манна 
небесная» 
не падает

Глава Арамили выступал в свой-
ственной ему манере – четко, ме-
тафорично и по делу. Рассказал об 
успехах, подчеркнув, что впервые 
бюджет приблизился к 300 милли-
онам рублей. Темпы роста местной 
экономики, по его словам, впечатля-
ют – «это успех, которого не знает ни 
один муниципалитет Свердловской 
области». При этом Арамиль никому 
ничего не должен – у округа нет кре-
дитных обязательств, что тоже явля-
ется ярким показателем.

- Эффект нашей работы положи-
тельный, - выразил уверенность Вла-
димир Леонидович, напомнив, что у 
муниципалитета, согласно федераль-
ному и областному законодатель-
ству, в настоящее время 364 полно-
мочия – вряд ли кто-то из депутатов 
или «рядовых» жителей и двадцать 
из них сможет сходу назвать.

«Манна небесная» в карман Ара-
мили не падает, несмотря на это, 
АГО остается муниципалитетом-
донором, что, конечно, почетно, 
но и обидно: большинство нало-
гов, успешно собранных здесь, 
уходит в областной бюджет. И все 
же в 2014 году в Арамили было 
создано 400 новых рабочих мест, 
при том, что на создание одного из 

них в среднем уходит до полутора 
миллионов рублей.

Но пока одни предприниматели и 
организации создают рабочие ме-
ста, другие поднимают сотрудникам 
оклады и премии, что отражается 
на росте средней зарплаты. В «ком-
муналке», где традиционно немало 
проблем, местные власти сумели со-
хранить установленные нормативы 
обновления и ввода в строй новых 
коммуникаций.

- Мы стараемся активно участво-
вать в госпрограммах, - рассказывал 
градоначальник, с сожалением при-
знавая, что, выполняя свою часть 
требований, далеко не всегда опера-
тивно удается дождаться того же от 
властей других уровней. – Нам ни-
чего не надо даром, но обязательства 
тех, с кем мы работаем на условиях 
софинансирования, просим выпол-
нять неукоснительно.

Во время отчета говорилось и о 
том, что неделей ранее во время пу-
бличных слушаний об исполнении 
бюджета вызвало вопрос: Арамиль – 
на пути к полной ликвидации очере-
ди в детские сады. Осенью 2015 года 
будет открыт еще один детсад. Одна-
ко со временем неизбежно возник-
нет необходимость строить школы. 
Владимир Герасименко упредил воз-
можные вопросы, заявив, что работа 
в этом направлении уже ведется: в 
ближайшее время местная власть бу-
дет готовить проектно-сметную до-
кументацию, после чего к решению 
проблемы подключится областной и 

федеральный бюджеты. В то же вре-
мя не забыты и действующие школы 
– на их ремонт в 2014 году было вы-
делено десять миллионов рублей.

- В школе № 4 вообще все на виду, - 
справедливо подчеркнул глава горо-
да и переключил внимание собрав-
шихся на темы культуры, спорта и 
молодежной политики, напомнив, в 
частности, о бассейне, который впо-
ру назвать эталонным среди городов 
области: сюда приезжают трениро-
ваться даже олимпийские чемпионы!

В сфере культуры профинанси-
рованы были все запланированные 
мероприятия, а в ближайшей пер-
спективе обновление ждет школу до-
полнительного образования «Юнта».

«Не везет с 
подрядчиками»

- В прорывном для нас 2014 году 
я лично следил, чтобы удовлетворе-
ны были все заявки на выделение 
средств для решения насущных во-
просов, - уверил мэр. – Мы прини-
маем меры, чтобы в городе круглый 
год была горячая вода – из восьми 
котельных шесть у нас уже работа-
ют почти постоянно, остальные – на 
модернизации. Как только она завер-
шится, мы запустим «горячую» во 
все многоквартирные дома.

Не обошел он стороной и во-
прос самозахвата земель в поселках 
светлый и Арамиль. Люди считали, 

что имеют право на землю, которая 
примыкает к их «имениям» и в «ли-
хие» девяностые охотно ставили на 
ней дома, сараи, разрабатывали под 
грядки. И хотя пока администрация 
закрывает на это глаза, так будет не 
всегда. Поэтому селянам уже сейчас 
стоит задуматься об этом…

По словам Владимира Леонидо-
вича, начатая в прошлом году рабо-
та по строительству водовода про-
тяженностью 3,5 километра, нынче 
будет завершена. Собственно, самые 
сложные работы выполнены, оста-
лось лишь благоустройство.

- К сожалению, нам не везло и не 
везет с подрядчиками, которые бе-
рутся за работу и плохо ее исполня-
ют, - признал глава, пообещав, что 
никого в этом вопросе покрывать не 
будет – это касается всех сфер стро-
ительной деятельности, где торги 
компании выигрывают за счет сни-
жения цены.

И, хотя выступление, которое глава 
Арамильского округа уложил четко 
в заданное время, было завершено 
аплодисментами, острых вопросов 
избежать не удалось. Впрочем, не-
которые из них – не столько от де-
путатов, сколько от заблаговременно 
записавшихся на выступление мест-
ных жителей – казались слишком по-
пулистскими, другие звучали словно 
лишь для того, чтобы как-то отме-
титься перед аудиторией. На этом 
фоне конкретные вопросы от жи-
телей и пожелания мэру выглядели 
«криком души».

Самым успешным стал 2014 финансовый год для Арамильского городского округа за всю историю. Об этом мэр Владимир Герасименко заявил 
28 мая во время отчета о деятельности своей администрации. Послушать главу собрались местные депутаты, неравнодушные жители, журна-
листы. «У Вас сорок минут», - засек Валерий Ярмышев, председатель местной думы, перед выступлением Владимира Леонидовича. И время 
пошло…


