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На рынке труда по 
итогам шести месяцев 
2015 года отмечается 
увеличение количества 
граждан, признанных 
безработными, при 
этом число вакансий от 
работодателей заметно 
сократилось. Об этом 
«АВ» рассказали в ко-
митете по экономике 
Арамильского город-
ского округа, пояснив, 
что всего за содействи-
ем в поиске работы в 
службу занятости за 
полгода обратилось 
305 арамильцев, 127 
человек были офици-
ально признаны без-
работными. И хотя за 
аналогичный период 
прошлого года обра-
тившихся в службу за-
нятости было больше 
— 354 человека, найти 

работу удалось 306 жи-
телям.

За первое полугодие 
2014 года в Арпамили 
было зарегистрировано 
443 вакансии, а нын-
че только 312. К концу 
июня без работы сиде-
ли в 2014 году 54 ара-
мильца, а нынче их — 
112.

Как поясняют в мэ-
рии, сведений о пред-
стоящих массовых 
высвобождениях, про-
стоях по вине работо-
дателя, отпусках без 
сохранения заработной 
платы в Сысертский 
центр занятости не по-
ступало. В режиме не-
полного рабочего вре-
мени работала только 
одна организация.

Тамара КЕТОВА

Численность безработных 
увеличилась, а вакансий - 
меньше Коммунальная авария про-

изошла в минувшие выходные 
в Арамили на перекрестке 
улиц Малышева — Красно-
армейская. Здесь засорилась 
магистральная труба диаме-
тром 500 миллиметров. Как 
оказалось после раскопок, в 
трубу каким-то чудом попал... 
матрас, который и стал причи-
ной серьезного инцидента. По 
словам коммунальщиков, про-
блема в ходе работ по устра-
нению аварии была в том, что 
пришлось долго искать коло-
дец — люк не могли найти, 
поскольку он оказался закатан 
в асфальт. Поэтому пришлось 
попортить несколько метров 
дорожного покрытия, пока 
крышку люка не обнаружили 
и не добрались до трубопро-
вода.

Сейчас в мэрии планируют 
разыскать тех дорожных ре-
монтников, кто в свое время 
асфальтировал здесь улицы и 
не сохранил необходимую ин-
фраструктуру, закатав люк в 

асфальт. Из-за этого на пере-
крестке было нарушено двад-
цать метров асфальтового 
покрытия и кто будет его вос-
станавливать — пока неиз-
вестно.

Из-за этой проблем здесь 
сейчас стоит жуткая грязь, 
лужа и обнажен щебень.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

В трубе — матрас, а люк... закатан в асфальт!

На днях в редакцию 
«АВ» вновь позвонил 
Сергей Пыжьянов — не-
равнодушный местный 
житель, который еще 
в июне показывал нам 
кучи мусора за зданием 
филиала ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» 
(читайте «Один против 
мусора», «АВ» № 31 
от первого июля 2015 
года). Сергей Влади-
мирович говорит, что, 
несмотря на обещание 
заместителя главы Ара-
мили Александра Мель-
никова ликвидировать 
свалку до конца июля, 
сделано этого не было. 
«И кому тогда верить, 
если не нашим чинов-
никам», - рассуждает 
он, поясняя, что мусора 
за полтора месяца, про-
шедших с нашей с ним 
встречи, меньше не ста-
ло. Больше, впрочем, 
тоже. Он все еще наде-
ется, что в мэрии о заяв-
ленной им проблеме ус-
лышат и обещание свое 
выполнят. В противном 
случае он готов жало-
ваться в Роспотребнад-
зор.

Максим ГУСЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

«И кому теперь верить?»
За год хлеб, молоко, подсол-

нечное масло, курятина, мин-
тай и гречка заметно подоро-
жали в Арамили. Экономисты 
городской администрации 
говорят, что существенный 
рост цен наблюдался на мас-
ло подсолнечное рафини-
рованное (+32,6 процента к 
уровню прошлого года), хлеб 
пшеничный (+28,6 процен-
та), крупу гречневую (+18,2 
процента). Покупатель давно 
привык к тенденциям роста 

цен на основные продукты 
питания, поэтому попробуем 
хоть чем-то удивить читате-
ля: куриные яйца и сахар-пе-
сок заметно подешевели. Су-
дите сами: год назад десяток 
яиц стоил 54,9 рубля, а нынче 
купить их можно по цене 48,4 
рубля. Тоже самое и с саха-
ром: килограмм его в 2014 
году стоил 59,9 рубля, а нын-
че — 53,8.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Курятина дорожает, 
яйца дешевеют

Более 18 миллионов ру-
блей прибыли получили 
предприятия Арамили за 
первые шесть месяцев те-
кущего года. На фоне того, 
что за аналогичный период 
прошлого года предпри-
ятия понесли колоссаль-
ные убытки в размере 148,2 
миллиона рублей, нынеш-
ние показатели не просто 

хорошие — феноменаль-
ные!

По данным комитета по 
экономике Арамильского 
городского округа, за пер-
вое полугодие 2015 года в 
округе было зарегистри-
ровано 55 новых юриди-
ческих лиц, в том числе 
десять филиалов и обосо-
бленных подразделений.

Прибыль растет, 
предприятий становится больше

Подготовить заявки в Пра-
вительство Свердловской об-
ласти на переселение жиль-
цов домов № 123, 125 и 125 
по улице Рабочей потребовал 
от подчиненных глава Ара-
мили Владимир Герасименко 
во время еженедельного опе-
ративного совещания в поне-
дельник, третьего августа. Он 

напомнил, что эти дома давно 
признаны аварийными и жи-
тели должны попасть в об-
ластную программу по пере-
селению.

О мытарствах местных жи-
телей, предложениях застрой-
щиков и о невозможности 
прийти к единому знаменате-
лю читайте на стр.7

Жителей переселят 
по областной программе

33145,4 рубля — составляет среднемесячная начисленная за-
работная плата одного работника по крупным и средним организациям Ара-
мильского городского округа за первое полугодие 2015 года. Эта сумма ниже 
чем за первые шесть месяцев 2014 года, когда арамильцы получали в среднем 
по 31650,5 рубля
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