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хотят послушать, на что тратятся бюджетные деньги»

За год проведено пять сельскохозяй-
ственных ярмарок выходного дня, где 
продукция традиционно значительно 
дешевле, чем в магазинах.

Мэр уверен: не будет преувеличени-
ем говорить об «арамильском чуде» - 
экономический прирост идет активнее, 
чем можно подумать, и стремительнее, 
чем в подавляющем большинстве му-
ниципалитетов Свердловской области, 
и даже России. «Мы четыре года ста-
рались зарабатывать, и нам это удава-
лось, в экономике и модернизации мы 
впереди», - уверял слушающих Вла-
димир Леонидович, подчеркивая, что 
одним из главных достижений считает 
открытость своей работы. В частно-
сти, полностью прозрачной в Арамили 
он сделал выдачу земельных участков. 
Предыдущей власти этим гордиться не 
приходилось.

- Все по закону и средства, получае-
мые от недвижимости, идут в бюджет, - 
подчеркивал он. - Кроме того, за четыре 
года мы полностью решили проблему с 
детсадами. Я даже представить себе не 
мог, что у нас это получится! Четыре 
года назад дефицит в арамильских сади-
ках составлял 850 мест, но мы постро-
или пять детсадов и проблемы больше 
нет.

«отдаем государству 
свои деньги»

Отдельно глава АГО коснулся про-
блемы ремонта и строительства дорог. 
Извечная российская проблема в го-
роде — на особом счету. Нынешним 
летом начнется крупномасштабная ра-
бота по строительству асфальтирован-
ной дороги по улицам Бахчиванджи и 
Есенина, после чего жизнь на южной 
арамильской горке станет кардинально 
иной. Впрочем, благоустройство — са-
мая больная тема для сотрудников ад-
министрации. Сколько бы средств не 
было направлено в эту сферу, их всег-
да будет мало. Однако в этом году на 
благоустройство в бюджете совокупно 
предусмотрено порядка 50 миллионов 
рублей. Они пойдут на строительство 
дорог, тротуаров…

- В 2012 году куда в Арамили модно 
было сходить на прогулку? - ритори-
чески спрашивает мэр. - А сейчас есть 
зеленые зоны, парки, мы серьезно за-
нимаемся благоустройством. Летом мы 
переложим всю центральную часть — 
сделаем новое освещение в городе, об-
устроим дорожки, установим огражде-
ния.

Владимир Герасименко обещает: к 
Дню города основное благоустройство 
будет выполнено — в ближайшее время 
продолжатся работы по замене огражде-
ний по улице Ленина.

- Понятно, что людей не все в нашей 
работе устраивает, но средств катастро-
фически не хватает, чтобы воплощать 
все задуманное, - говорит он. - Мы отда-
ем государству свои заработанные день-
ги. При этом политика в стране такая: 
чем лучше динамика муниципалитета, 
тем больше средств у него забирают.

На этом фоне вполне объясним ин-
терес общественности к Арамили, тем 
более, что, по уверениям главы, корруп-
ционные составляющие практически 
сведены к нулю.

- Я не развел семейственность, не соз-
дал клановость, - объясняет Владимир 
Леонидович. - К сожалению, в некото-
рых школах и детсадах проблема, когда 
жена руководитель, а муж — ее заме-
ститель по хозяйственной части, сохра-

няется, но через неделю-другую мы эту 
взаимозависимость искореним.

Стройки не нужны 
городу?

Сотрудники администрации продолжа-
ют искать на предприятиях тех, кто занят 
неформально, и приводят их в экономи-
ку, после чего их налоги начинают по-
ступать в бюджет. А вот неплательщиков 
за услуги ЖКХ остается немало… В то 
же время сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства в городском округе остает-
ся устойчивой: за 2015 год здесь не за-
фиксировано ни одной технологической 
аварии. Ежегодно власть финансирует 
перекладку семи процентов труб — это 
примерно 3,5 километра сети. А муници-
пальное предприятие «Арамиль-Тепло» 
постепенно сокращает убытки и долги.

После выступления записавшиеся 
на выступления — их оказалось всего 
двое — по очереди вышли на трибуну. 
Сергей Варигин, представившийся юри-
стом, поделился своей озабоченностью 
тем, что в ближайшее время в строй бу-
дет введено несколько новых домов.

- «Стрижи», дом по Текстильщиков, 6 
и десятиэтажка по улице Октябрьской, 
- перечислил он, заявив, что все эти 
стройки не нужны городу и «принесут 
проблемы другим правителям».

Еще один вопрос, взволновавший 
местного жителя, - компенсации главе 
Владимиру Герасименко и председате-
лю думы Валерию Ярмышеву, которые 
те якобы получили на санаторно-ку-
рортное лечение.

Второй выступающий, Евгений Тю-
рин, заявил, что его, как жителя, волну-
ют тепло, свет и канализация, озвучив 
локальную коммунальную проблему в 
подъезде дома по улице Курчатова, 2, 
после чего вне очереди взял слово депу-
тат Заксобрания Свердловской области 
Максим Серебренников.

- Мы гордимся ситуацией в Арамиль-
ском городском округе, - заявил он. - Бо-
лее уникального руководителя, чем Вла-
димир Леонидович, я не видел. Работа 
мэра Герасименко уникальна. Он свои 
личные средства вкладывает в решение 
проблем. И позицию, которую я озвучи-

ваю, разделяет и депутатский корпус, 
и правительство. Он единственный в 
регионе глава, который действительно 
победил коррупцию в своем муниципа-
литете.

Должен ли мэр ездить в 
санаторий?

После выступлений градоначальник 
вновь поднялся на сцену.

- В прошлом году я действительно 
брал путевку в санаторий, но до того два 
года не брал, - признался он, пояснив, 
что старается ограничивать себя, в чем 
только возможно: около миллиона для 
бюджета экономит на содержании во-
дителей — за рулем ездит сам, получает 
фиксированную зарплату без привязки к 
показателям АГО. - Вы скажете, что я по 
итогам 2015 года задекларировал боль-
ше, чем годом ранее. Просто я машину 
продал, а зарплата моя осталась на том 
же уровне, что и раньше. Если скажете, 
что я не должен ездить в санаторий, - не 
буду.

Вне очереди выступить захотел один 
из сысертских предпринимателей, кото-
рый приехал в Арамиль послушать от-
чет здешнего мэра. Он рассказал о том, 
что, по его мнению, тамошняя власть 
злоупотребляет полномочиями, отче-
го страдают все бизнесмены, при этом 
многие из них завидуют арамильской 
ситуации.

От осмысления комплимента Влади-
мира Герасименко отвлекла пожилая 
жительница. После того, как депутаты 
думы АГО семью голосами «за» при-
знали работу мэра в 2015 году удовлет-
ворительной и заседание думы подошло 
к концу, Владимира Леонидовича обсту-
пили несколько арамильцев. Жалова-
лись на все подряд — на плохую ситуа-
цию на левобережье («по улице Рабочая 
все зарастает травой, все загажено»), на 
проблемы по улице Колхозная, на то, 
что ждут-не дождутся тротуара по улице 
Пролетарской.

Но все это — уже за рамками офици-
ального отчета...

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА


