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ВМЕСТЕ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

«Чужих здесь не принимали»

По материалам
региональных СМИ

Частные дома
в Сысерти затопило из-за
переполнения ливнёвки

О выборе
До выборов на пост мэра
я работал в социальном комитете областной думы. Мы
создавали законы, направленные на социально незащищённые слои населения. Я лоббировал внесение поправок в закон «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» — выплаты
многодетным матерям начали индексироваться. Добился, чтобы дети-сироты, уходящие в армию, освобождались
от оплаты коммунальных услуг — теперь за них платит областной бюджет. Мы приняли
закон о досрочной пенсии пожарным спасателям. Несправедливо, когда федеральные
эмчеэсники могли уходить на
пенсию досрочно, а наши областные — не могли.
Доработать свой срок
мне не удалось, поскольку
было принято решение о роспуске двухпалатного парламента. Покинув думу, я поставил себе целью поработать в
исполнительной власти. Одно
дело, когда ты, будучи депутатом, стоишь на защите людей,
которые нуждаются. Другое
дело, когда ты вынужден исполнять эти законы — это намного труднее, поскольку требует финансовых затрат, а муниципальные бюджеты, как

вы знаете, ограничены. Теперь
я понимаю, что в думе мы не
особо думали о том, где взять
деньги, как их заработать. Теперь я смотрю на жизнь подругому.
Я родился не в Арамиле,
более того, никакого отношения к Арамилю никогда
не имел. А в городе так повелось, что «чужие» здесь никогда не выигрывали выборы, даже в местную думу. Арамильцы любят выдвигать на ключевые посты исключительно
своих. Но я выбрал Арамиль,
поскольку здесь мог реализовать программу, которую давно задумал — программу форсированного развития. В марте 2012 года я выиграл выборы в муниципальную думу, и у
меня было полгода, чтобы погрузиться в проблемы города
как можно глубже. На пост главы я шёл с чёткими задачами
и предложениями и сейчас исполняю всё, что пообещал.

О результатах

Владимир Герасименко всегда участвует в городских
спортивных мероприятиях. Замечает, что на посту главы его
задачей было дать городу ускорение

Я принял город со множеством проблем. В летний период постоянно не было горячей воды. Колоссальная очередь в детские сады. От советского времени тут остался всего один садик, остальные были
проданы, нуждались в ремонте
или сносе. В городе ничего не
делалось в плане благоустройства. Центральная часть — в
крайне неприглядном состоянии, не было тротуаров, ходили прямо по газонам. Ни одного парка. Сегодня — это другой
город.
Мы решили, что каждый
год будем открывать по парку. В 2013 году открылся Шишкин парк. Годом позже появился молодёжный парк «Малина». К новому году готовится к
открытию парк «Сказы Бажова» на 16 гектарах. Мы хотим,
чтобы Арамиль стал центром

автотуризма, детского туризма, хотим воссоздать историческую часть города. У нас появилась гостиница, сейчас строится вторая.
За три года мы построили
5 садиков, в ноябре сдаём самый большой детский сад на
350 мест. За прошлый год на
30 процентов увеличилось количество многодетных семей.
Это связано ещё и с тем, что
много молодых семей реализовывает в Арамиле свои жилищные сертификаты.
С моим приходом 80 процентов администрации сменилось. Я набрал людей на
конкурсной основе. Своего родственника или друга никогда
на работу не возьму — это мой
принцип. Если человек не эффективен — я разрываю с ним
контракт. Бывают слезы, но если нет результата, что тут поделать?..

Я мечтал доказать, что
муниципальный бюджет может прирастать на 30 процентов в год. В прошлом году
прирост составил 35 процентов. По рейтингу министерства финансов мы заняли первое место среди муниципалитетов по мобилизации налогов
и по исполнению доходной части бюджета.
Мы — единственные из
городов спутников, кто установил льготы по земельному
налогу для предприятий перерабатывающей промышленности. Сегодня они платят
всего 1 процент. Это позволяет
предприятиям не отвлекать
свои средства, которые они
инвестируют в производство.
За прошлый год мы не добрали 20 миллионов земельного
налога — можно сказать, что
эта сумма ушла на поддержку малого бизнеса в Арамиле.

ционера и основателя музея
народного быта, организатора районного шахматного фестиваля и Ирбитской ярмарки. Давнюю мечту — восстановить архитектурный облик и культурные традиции
города — он начал с ремонта обветшавших фасадов старинных зданий, а потом взялся за реконструкцию ирбитских святынь. Первым откроет двери Храм во имя Пантелеймона, который был разрушен ещё в 60-е годы. Кирпичную кладку «под старину» закончат на этой неделе, останется сделать только крышу
и купола.
— Меня крестили в этом
храме, так что для меня он —
родной, — говорит герой. —
Ремонтируем с миру по нит-

ке: кто помогает кирпичом и
цементом, а кто — рабочей силой. Потом будем восстанавливать Сретенский собор. Уже
создали благотворительный
фонд, но за сколько соберём
требуемые 400 миллионов рублей — неизвестно.
Десять лет назад Михаил
Смердов помог обустроить музей мотоциклов своему земляку Александру Буланову, а четыре года назад и сам стал основателем собственного музея народного быта. Энтузиаст
отремонтировал здание бывшего водочного завода и перевёз туда экспонаты из личной
коллекции, которую то и дело пополняют дарители. Всего
в музее больше десяти тысяч
экспонатов. Самыми первыми
были семейные реликвии уч-

редителя — радиоприёмник,
старый самовар и сундук с отрезами тканей, оставшийся на
память от отца-портного. А самой большой получилась коллекция из сотни самоваров: от
крошечного «Эгоиста» на сто
граммов чая до гигантского,
который перевозят на мотоцикле «Урал».
— Как-то продавал здание — покупатель предложил
часть стоимости отдать… самоварами. Я с радостью согласился, — смеётся Михаил
Смердов. — Патриотизм — это
не абстрактное понятие, он
начинается с самой обычной
прялки или веретена. Раньше
эти предметы берегли и передавали из поколения в поколение. Как и историю семьи.

«Патриотизм начинается… с прялки»
Ольга КОШКИНА

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении депутата Ирбитской
городской думы Михаила
Смердова знаком отличия Свердловской области
«Жизнь во благо». Это второй обладатель почётной
награды, которая присуждается «за большой вклад
в благотворительную деятельность на территории региона» — первым её получил генеральный директор
компании «УГМК-холдинг»
Андрей Козицын («ОГ» за 15
октября 2015 года).

Михаила Смердова земляки знают как депутата и мецената, увлечённого коллек-

Отопительный сезон в Белоярском
сорвался из-за халатности чиновников
Настасья БОЖЕНКО

В минувшую пятницу в думе Белоярского ГО прошло
внеочередное заседание с
громкой повесткой: катастрофическая ситуация с
началом отопительного сезона и, как следствие, отставка главы муниципалитета Павла Юдина.

Срочное заседание думы инициировали депутаты, обеспокоенные коммунальным коллапсом в округе: отопительный сезон идёт
полным ходом, а в квартирах
по-прежнему холодно — без
тепла остались дома в центре
Белоярского на улицах Ключевская, Милицейская, Ле-

КСТАТИ

По данным пресс-службы Следственного комитета России по Свердловской области, в конце прошлой недели следователи завели уголовное дело
по факту халатности в действиях сотрудников муниципального учреждения при обеспечении теплоснабжением потребителей Белоярского ГО.
В рамках региональной программы «Энергосбережение в Свердловской области» Белоярский получил более 210 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ. В октябре 2014 года главой муниципалитета вынесено постановление «О введении режима ЧС

нина, Юбилейная. Модернизация коммунальной системы, на которую в 2014 году
Свердловская область выделила городскому округу 210
миллионов рублей, почемуто не помогла. Новая котель-

на территории отдельных населённых пунктов Белоярского ГО». На основании этого постановления МКУ
«Отдел капитального строительства, газификации и
ЖКХ» заключено 11 муниципальных контрактов путём закупок на общую сумму свыше 210 миллионов рублей. Однако с начала отопительного сезона,
то есть с 15 сентября 2015 года до настоящего времени, надлежащее теплоснабжение потребителей не
обеспечено. Сейчас следствие уточняет обстоятельства и устанавливает конкретных должностных лиц,
чья халатность привела к нарушению прав граждан.

ная, благополучно пройдя
этап пусконаладочных работ,
оказалась не способна обеспечить теплом весь муниципалитет. Местные власти
разводят руками: не получилось, просчитались. Но пово-

да для введения режима ЧС
не видят.
— Да, проблема с отоплением есть: в ряде домов холодно.
Глава обеспокоен и ежедневно
лично контролирует ситуацию.
Сейчас производится врезка

Мы компенсируем выпадающие доходы по земельному налогу за счёт НДФЛ, создавая
в год по 400–500 новых рабочих мест. У нас нет ни одного
градообразующего предприятия, но я не вижу в этом ничего плохого. Зато у нас большой кластер предприятий полимерных технологий, современный завод, который занимается переработкой вторсырья. В этом году мы откроем
завод по производству строительных смесей.
Нам нужно понять, куда
город будет двигаться в ближайшие 15–20 лет. Мы подготовили предпроектную документацию стратегии развития
Арамиля. На следующий год
планируем завершить проект.
В рамках «Большого Екатеринбурга» есть план по созданию
совместной пригородной электрички. Чтобы жители могли
за 15 минут добраться на ней
до Екатеринбурга.

О личном

На посту главы я получаю
в два раза меньше, чем в областной думе. К сожалению,
зарплата мэра не зависит от результатов работы. Несмотря на
то, что сегодня даже в школах
есть эффективный контракт,
стимулирующая часть, надбавки, у главы зарплата фиксированная. У нас более 300 полномочий, 83 критерия эффективности, по которым нам присваивают место в рейтинге. Но на
зарплате это не отражается.
У меня нет водителя,
нет секретаря, нет пресссекретаря. Это своего рода
экономия бюджетных средств.
Я спокойно обхожусь без этих
людей, хотя другие главы, возможно, меня и не поймут. Мне
не нужен целый аналитический отдел, я и так анализирую
ситуацию каждый день, и пусть
некоторые назовут это ручным

управлением. В 7.15 прихожу
на работу, включаю «Россию
24» и беру в руки свои папки с
цифрами. Я вижу, сколько налогов к нам поступило за одни
сутки, как распределить средства, чтобы мы не имели долгов по взятым контрактам — у
нас их порядка сотни.
Живу я в Арамиле, потому что стараюсь как можно
больше времени находиться на территории. У меня
есть квартира в Екатеринбурге, дочь учится в 9 классе, но
я всё равно принял такое решение.
Два-три раза в неделю я
играю в волейбол. Тренируюсь вместе с жителями, специальных условий для себя
не создаю. Началось всё с ежеквартальных турниров, на которые глав собирает губернатор. Мы настолько сплотились благодаря этим играм!
Приятно, что турниры проходят не просто на интерес. Призом становится спортивный
объект. Поэтому играем и готовимся серьёзно. После волейбола — обязательно тренажёрный зал и бассейн. Всё у
нас, в Арамиле.
Люблю читать русскую
прозу: Астафьева, Солженицына, Окуджаву. Очерки маршалов Советского Союза, книги о Великой Отечественной
войне. Кроме того, я изучаю
много литературы по истории
Арамиля. Городу 340 лет, на его
гербе 7 звёзд — одна символизирует Екатеринбург. К агломерации нас и сегодня подталкивает сама жизнь. Мы имеем привлекательное географическое положение, потому
моя задача была — привести в
Арамиль предприятия из Екатеринбурга. Но не те вредные
производства, которые оттуда
сознательно выводятся, а инновационные.
Записала
Дарья БЕЛОУСОВА

ДОСЬЕ «ОГ»
 Владимир
Герасименко
родился 2 апреля
1970 года
в Свердловске.

В частных домах Сысерти по ул. К.Маркса
затопило подполья, огороды, а из унитазов
хлестнули фонтаны грязной воды, пишет газета «Маяк».

 Окончил УПИ
по специальности
«экономистменеджер».
 15 лет
заведовал
экономической
группой в НИИ
металлургии и
материаловедения.
 Работал
депутатом
Свердловской
областной думы.
На момент
избрания —
помощник
депутата
Государственной
думы РФ Оксаны
Дмитриевой в
Свердловской
области,
депутат думы
Арамильского ГО.
 На должность
главы выдвинут
региональным
отделением
партии
«Справедливая
Россия».
 В апреле 2015
года — вышел
из партии
«СР», почему —
рассказывал
«ОГ» в номере от
28.04.2015 года.
 Глава
Арамильского ГО
с 2012 года.

Болотная вода отправляется
в канализацию, а оттуда — прямиком
в дома горожан
По мнению местных жителей, авария произошла из-за того, что не выдержала забитая
мусором ливнёвка. Люди были вынуждены
бросить свои дела и откачивать воду. У многих затопило овощные ямы, поэтому семьи
остались без запасов на зиму.
В МУП ЖКХ «Сысертское» поясняют, что
проблема возникла из-за того, что дома пострадавших были подключены к ливнёвке незаконно, и в случившемся виноваты сами жители.
— Лет 10–15 назад у нас закрылся пионерлагерь «Ласточка», и канализационный
коллектор, через который учреждение сливало отходы в ливневую канализацию, перестал использоваться. Жители улицы Карла Маркса решили подключиться к этой ливнёвке и начали сбрасывать свои стоки в реку
Сысерть. Мы неоднократно писали жителям
улицы предупреждения, но никто и не думал
отключаться. Сейчас канализация переполнилась, и вода пошла не на улицу, а в подвалы домов, потому что в дома жителей были
проведены канализационные коллекторы, —
пояснил замдиректора предприятия Анатолий Кичигин.
На предприятии также добавили, что
все необходимые работы по откачке воды и
устранению затора коммунальщики уже провели. Для того чтобы ситуация не повторялась, жителям домов перекрыли доступ к
ливнёвке.
Елизавета МУРАШОВА

IRBIT-IMNB.RU

Владимир Герасименко —
глава одного из ближайших
к Екатеринбургу городов и
одновременно — одного из
старейших на Урале. В развитии Арамиля сейчас находит
отражение и то и другое. За
три года город сделал рывок
в экономике и социальной
сфере, Герасименко называет это «программой форсированного развития» и признаётся, что ему, как человеку приезжему, было непросто стать здесь своим.

АНТОН ГАТАУЛИН

Глава Арамиля — о том, почему решил стать мэром и что это изменило в жизни города

ГАЗЕТА «МАЯК»



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Самый большой самовар из коллекции Михаила Смердова
ездит на народные праздники... на мотоцикле: чаем из
415-литрового экспоната могут одновременно угоститься
две тысячи человек

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

дополнительного насоса, чтобы поднять давление в домах.
Мы уже смогли прогреть детский сад «Солнышко», на очереди второй. За отставку главы агитировали представители коммунистической партии,
но эта борьба вовсе не за тепло, — рассказала «ОГ» председатель городской думы Ирина
Попова.
Связаться с главой Белоярского ГО не удалось: секретарь
в приёмной сообщила, что Павел Юдин вместе со своим заместителем по ЖКХ Сергеем
Прохоренко весь день работают на котельных. Зато ситуацию прокомментировал председатель депутатской комиссии по ЖКХ Владимир Кузьминых. По его словам, в том,

что посёлок замерзает, виноваты проектировщики, которые,
собственно, и готовили проект
котельной.
— Мы ставили оборудование, указанное в проекте, значит, в документах просчёт. Котельная — рабочая, во время
пусконаладки никаких проблем не было. Вероятно, в
проекте не учли, что внутридомовые сети у нас находятся
в катастрофическом состоянии: где-то пустоты, где-то замусорено. Я уверен, что дело
именно в неподходящих насосах. Сейчас мы ставим новые,
уже в среду, если всё удачно
сложится, в домах будет тепло, — подчеркнул Владимир
Кузьминых.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис
208, тел.:8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельной доли Столярова С.В. (Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 2, кв. 93), которая
сообщает остальным собственникам о своем намерении выделить земельный участок площадью 49868 кв.м (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала
66:07:0106004 (на поле № 76) в счёт принадлежащей земельной
доли (свидетельство о государственной регистрации права 66
АВ 411064 от 11.10.2006 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания можно в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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