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Мэр Владимир Герасименко: «Арамиль среди 
областных городов выглядит достойно!»

Частные проблемы жите-
лей оказались во главе угла 
во время отчета мэра Влади-
мира Герасименко о своей ра-
боте и деятельности админи-
страции Арамили в 2016 году. 
Пока градоначальник рас-
сказывал, что территория на 
хорошем счету среди других 
областных муниципалитетов, 
что губернатор Евгений Куй-
вашев высоко ценит работу 
местно власти, люди словно 
не слышали его — да и не для 
того они здесь собрались: им 
важно было рассказать о том, 
что волнует лично их. К чести 
Владимира Леонидовича, он 
выслушал каждого. И всем 
дал обстоятельные ответы.

Расширенное заседание думы 
17 мая, посвященное отчету 
главы Арамильского городско-
го округа, традиционно нача-
лось с выступления начальника 
финотдела администрации На-
дежды Чунаревой об основных 
показателях бюджета минув-
шего года — она рассказала о 
его доходах и расходах, после 
чего слово было предоставле-
но мэру. Владимир Леонидович 
отметил, что бюджет исполнял-
ся в сложных экономических 
условиях, несмотря на которые 
оборот местных промышлен-
ных предприятий достиг 8,4 
миллиардов рублей. При этом 
1,1 миллиарда предприятия ин-
вестировали в бюджет Сверд-
ловской области.

- У нас рекордно низкий де-
фицит бюджета среди всех 
свердловских муниципали-
тетов, - рассказал он, подчер-
кнув, что в экономика Арамили 
стабильно работает, при этом 
власть делает все возможное 
для пополнения бюджета.

Отбрасывая эмоции и рас-
суждая беспристрастно, Влади-
миру Герасименко есть чем гор-
диться: скажем, эффективной 
для любого мэра продажей зе-
мельных участков. И хотя есть 
недовольные, кто хотел бы по-
купать землю в географически-
привлекательном Арамильском 
городском округе по кадастро-
вой стоимости, администрация 
этого не допускает, настаивая 
на том, что цена земли должна 
быть рыночной.

Сохраняются успехи и в 
традиционно проблемной для 
многих территорий комму-
нальной сфере: убытки МУП 
«Арамиль-Тепло» постепенно 
сокращаются, о горячей воде 
летом до прихода Герасименко 
арамильцы могли только меч-
тать, сейчас же это реальность, 
хотя и сопряженная с трудно-
стями. Жители, привыкшие к 
благам цивилизации, далеко не 
всегда регулярно оплачивают 
их, поэтому и наказывают сами 
себя, оставаясь на лето без «го-
рячей».

- Когда я только заступил на 
свою должность, коммуналь-
ные сети были изношены до 
предела: трубы, котельные — 
все нуждалось в модернизации, 
- отметил градоначальник, под-

черкнув, что прогресс наблюда-
ется даже в удаленных террито-
риях муниципалитета — так, в 
поселке Светлом за последние 
годы было заменено несколько 
километров сетей.

Говорил глава муниципали-
тета и о проблемных аспектах, 
доказывая, что сила руководи-
теля — в способности призна-
вать свои слабости. 

- У нас значительная креди-
торская задолженность, но мы 
делаем все возможное для ее 
уменьшения, - объяснял он. - 
Но имейте ввиду, не только мы 
кому-то должны, но и у нас есть 
должники, к тому же у нас есть 
полномочия, на которые об-
ластные власти средств не вы-
деляют, при этом неукоснитель-
ного их исполнения требуют.

Конечно, идеальным по всем 
показателям быть нельзя и не-
доработки у действующей 
власти есть, но, если судить 
по макроэкономической ди-
намике, по которой областное 
правительство оценивает все 
муниципальные образования 
региона, Арамильский город-
ской округ выглядит очень до-
стойно. Поэтому, соглашаясь с 
некоторыми объективными за-
мечаниями выступавших после 
отчета жителей и депутатов, а 

также отвечая на возникающие 
у народных избранников вопро-
сы и претензии — куда же без 
них? - мэр снова и снова воз-
вращал их в русло бюджетного 
планирования и исполнения.

Говорили в этот день об уста-
новленных летом 2016 года 
фигурах самолетов по улице 1 
Мая, которые кому-то нравятся, 
а кому-то категорически нет, о 
необходимости благоустраивать 
территории у домов, особенно 
там, где проводились какие-то 
работы, о том, чтобы осветить 
единственный пешеходный 
переход в поселке Светлом, 
просили вернуть автостанцию, 
которая, к слову, в свое время 
действовала незаконно... И хотя 
некоторые депутаты посчитали, 
что мэр с администрацией срабо-
тали, по их мнению, неудовлет-
ворительно, всем им пришлось 
признать очевидное: если соци-
альные бюджетные учреждения 
работали хорошо — а с этим, по 
большому счету, никто не спо-
рил — значит, хорошо работала 
и экономика, являющаяся одним 
из главных показателей, по кото-
рому и надо оценивать деятель-
ность любого мэра.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА
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составляет средняя зарплата на предприятиях и в организация 
Арамильского городского округа по состоянию на конец 2016 
года. «Указы Президента РФ и губернатора по доведению зар-
платы до средней по муниципалитету мы выполнили», - под-
черкнул мэр Владимир Герасименко.

36 тысяч рублей

родилось в 2016 году в муниципалитете, при этом 238 человек 
умерло, что говорит о естественном приросте населения Ара-
мили и поселков. И это, не считая миграций из Екатеринбурга 
и других муниципалитетов…
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