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В алерий Валентино-
вич, каким был для 

вас уходящий год?
- Мы хорошо поработа-

ли. К сожалению, начали 
поздно, только летом. 
Не было денег. До этого 
времени занимались 
исключительно текущи-
ми ремонтами. Зато с 
августа началась работа, 
и мы наверстали упущен-
ное время.

Ч то сделано?
- Проведена 

реконструкция фидера 
«Южный». Протянута 
дополнительная линия, 
что значительно повы-
сило надежность работы 
фидера, кроме того мы 
продлили параллельную 
линию до УКК. Для этого 
мы привлекли средства 
инвестора в сумме более 
3 млн. рублей. Также 
реконструирован фидер 
КЭЧ по улице 1 Мая, мы 
вынесли его из зоны за-
стройки. За счет бюджета 
округа построили новую 
подстанцию на улице 
Максима Горького, еще 
одна подстанция по-
явилась в районе  улиц 
Рабочей Молодежи и 
Октябрьской. А текущие 
ремонты мы вели за счет 
выделенных в тарифе на 
содержание сетей,  на 
что потратили около двух 
миллионов рублей, из 
них 700 тысяч – собствен-
ные средства.   

Г де они проводились?
- Были обновлены 

подстанции на улице 
Новоселов, в Гарнизо-
не, Горбачева, Новой. 
Большая работа велась 
по фидеру Большого Ис-
тока, от которого запитан 
рынок Арамильский 
привоз. Инвестиции в эту 
работу составили 2 мил-
лиона рублей. Конечно, 
во время этих работ нам 
приходилось отключать 
электроэнергию. При-
носим свои извинения 
жителям за принесенные 
неудобства.

Ч то еще планируете 
сделать?

У нас много проектов, 
которые ждут своей ре-
ализации. Мы защитили 
в РЭКе инвестиционную 
программу по рекон-
струкции электросетей.  

Например, жители улиц 
Малышева и 1 Мая жалу-
ются на низкое напря-
жение. В этом году мы 
протянули туда линию, 
теперь необходимо 
построить новую под-
станцию. В строящемся 
микрорайоне «Восточ-
ный» всего одна подстан-
ция, этого недостаточно. 
Мы подготовили проект 

строительства там еще 
одной подстанции, но 
средств для этого пока 
нет, надеемся, что они 
появятся в следующем 
году.  Необходима ре-
конструкция фидера КЭЧ 
центрального района 
города. В этом году мы 
смогли привлечь для 
этих целей 800 тысяч ру-
блей, но работы требуют 
более пяти миллионов 
рублей. Отдельная тема 
– поселок Светлый. Же-
лезнодорожники пере-
дали нам в прошлом 
году поселковые сети, 
находятся они в безоб-
разном состоянии. Для 
их реконструкции не-
обходимы 7 млн. рублей, 
пока их нет. Ждет своей 
очереди и прокладка 
резервного электроснаб-
жения очистных соору-
жений. Практически его 
нет, кабель сгнил.

Ж ители часто не-
довольны вашей 

работой. Главная причи-
на этого – недостаточное 

напряжение в сети. По-
чему обязательные 220 
вольт бывают в розетке 
не всегда? 
- Потому что зима. В 

связи с похолоданием на 
некоторых улицах дей-
ствительно понизилось 
напряжение. Люди под-
ключают электрокотлы, 
которыми отапливаются, 
естественно напряжение 

падает. Кроме этого идут 
большие потери электро-
энергии. Ежемесячно мы 
подводим итоги, потери 
только в октябре со-
ставили 1 млн. 467тыс. 
киловатт/час. 

О ткуда берутся по-
тери?

- Это хищения. Летом 
они составляют 5 – 6 
процентов, зимой – 20 – 
22 процента. Эти потери 
Арамильэнерго опла-
чивает за свой счет. На 
сегодняшний день наш 
долг составляет около 10 
млн. рублей. 

К ак вы боретесь с 
этим? 

- Для этого мы разрабо-
тали программу произ-
водственного развития 
предприятия. Каждому 
жителю частного сектора 
мы за свой счет устано-
вим счетчики электро-
энергии. Сейчас мы не 
всегда можем попасть 
в дома, чтобы списать 
показания. Наших 

контролеров некоторые 
недобросовестные по-
требители не пускают. 
Кроме того, есть такие 
умельцы, которые умень-
шают показания. Мы 
исправим эту ситуацию. 
Учет показаний с наших 
счетчиков будет вестись 
через интернет. Кроме 
того, что мы избавимся 
от потерь, благодаря нам 
в каждый дом округа 
придет оптико-волокон-
ный кабель. Конечно, 
стоить переход на новую 
систему учета будет не-
дешево, придется взять 
кредит, но потери мы 
минимизируем, иначе 
нам не выжить. 

К ак работает коллек-
тив?   

 - В коллективе пред-
приятия 29 человек, это 
тот минимум, который 
позволяет нам осущест-
влять наши функции. Со-
став работников стабиль-
ный, текучести кадров 
нет. Все хорошо.

П роблем нет? А 
наружное освеще-

ние? Жители жалуются, 
что приходится ходить в 
потемках…
- Это не наша вина, при-

чина в недостаточности 
бюджетного финанси-
рования. Сейчас ведется 
работа по привлечению 
инвестиций на эти цели. 
А мы занимаемся вос-
становлением фона-
рей. Думаю, проблема 
решится. 

Ч его хотите пожелать 
жителям округа в 

новом году?
- От себя и от коллекти-

ва Арамильэнерго хочу 
поздравить жителей 
округа с праздником. 
Желаю всем счастья, 
здоровья, любви. А нам, 
энергетикам, желаю 
спокойной безаварий-
ной работы. Хотелось бы 
обновить все сети округа, 
много еще ветхих старых 
линий, но пока это невоз-
можно. Зато там, где мы 
уже провели реконструк-
цию, проблем не будет 
никогда. Мы применяем 
только бетонные опо-
ры и изолированный 
самонесущий провод, 
это – залог надежности и 
долговечности.   

ИТОГИ ГОДА

ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКА 
БУДЕТ СПИСЫВАТЬ... 
ИНТЕРНЕТ

Накануне нового года 
наш корреспондент 

встретился с 
директором МУП 

Арамильэнерго 
Валерием 

Ярмышевым, 
который рассказал о 
работе предприятия, 

планах на будущее, 
энергетических  

проблемах округа.

Дополнительные телефоны 
аварийной диспетчерской 

службы МУП Арамильэнерго
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Варвара, 
директор магазина
- У нас на 
рынке дорогое 
электроснабжение. 
Бывает, отключают, 
если какие-то 
неполадки. Хотя, для 
нас  это не слишком 
важно. Витрина в 
магазине большая, 
света много. Счётчик 
во время отключения 
всё равно не мотает. 
Так что меня только 
цена не устраивает. 
Слишком дорого.

Вера, пенсионерка 
- Дорого, конечно. Мы 
живём на Курчатова, 
там электроэнергию 
без конца отключают. 
И на соседних ули-
цах – на Горбачёва, 
например, тоже без 
конца отключают. Ещё 
часто не хватает на-
пряжения. Я на днях 
собралась вечером 
постирать – машин-
ка не включилась. А 
утром – нормально 
постиралась. Кроме 

того, на Курчатова, на Горбачёва нет лампочек в 
фонарях уличного освещения. В центре сделали, а 
у нас – нет.

Пётр, пенсионер

- Дорого. И перебои 
бывают. Мы живём 
на Ленина, так там 
постоянно перебои 
с электроэнергией. 
И дорого. Уже как 
в Москве стала 
стоить квартплата в 
Арамили.

Галина
- Я живу в конце 
Арамили к Большому 
истоку. У нас качество 
электроснабжения – не 
очень. Постоянные 
перепады напряжения. 
И цена высокая, доро-
го. И ещё сотрудники у 
них такие … Незаинте-
ресованные.  Скажем, 
счётчик поменяли, а 
чтобы документально 
это заверить – боль-
шая проблема. Очень 
большая беготня. Им 

бы урегулировать этот вопрос. Говорят, вызывайте 
инспектора, инспектора не дождёшься. Когда он 
будет свободен – недели через две или через месяц 
– неизвестно. Вот и бегаешь за ним. Везёшь к себе… 
Сплошная волокита.

За последние пять лет тарифы на электроэнергию для 
населения в Свердловской области выросли в 1,73 раза. 
В 2011 году этот рост составил 10 %. При этом рост 
тарифа на газ составил 15%, рост платежей за ЖКУ для 
населения в 2011 году составил 15%. 
Председатель Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов отмечает, 
что даже при таком росте в ближайшее время избавиться 
от перекрёстного субсидирования (когда за пониженные 
тарифы для населения платят предприятия, которые 
энергетики заставляют платить завышенную цену). 
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