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 – Сергей Петрович, есть ли 
какие-то проблемы с коммуни-
кациями в связи с тем, что ак-
тивная застройка Арамили на-
чалась относительно недавно?

- Да, несомненно, есть: на-
пример, по водоотведению. В 
микрорайоне ЗПМ планируется 
строительство многоквартир-
ных домов, нагрузка на канали-
зационную насосную станцию 
№ 4 такая, что она уже не справ-
ляется с теми объемами, кото-
рые имеются. 

С первого января 2014 года 
очистные сооружения, канали-
зационно-насосные станции, 
водонапорные башни и сква-
жины питьевой воды, а также 
центральные сети холодного 
водоснабжения и водоотведения 
администрация Арамильско-
го городского округа передала 
в концессию ОАО «Водоканал 
Свердловской области». Дру-
гими словами, теперь обслужи-
ванием, предоставлением ком-
мунальных услуг по холодному 
водоснабжению и водоотведе-
нию и модернизацию, в том чис-
ле и реконструкцию объектов 

концессионного соглашения, 
осуществляет наша организа-
ция. Поэтому, в первую очередь, 
в реконструкцию попали на-
порный коллектор и КНС № 4. 
В последнее время мы столкну-
лись с тем, что мэрия выделила 
земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, в границах которых прохо-
дят наши коммуникации – сети 
водоснабжения и водоотведения 
– и прямо на них сейчас строят-
ся дома. И нам необходимо про-
извести мероприятия по пере-
носу сетей из зоны выделенных 
участков для последующей нор-
мальной их эксплуатации.

- То есть, сейчас идет замена 
оборудования?

- На самом деле, пока нет. 
Мы пока только разрабатыва-
ем проекты. В частности, уже 
готов проект на новое строи-
тельство комплектной КНС № 
4, прошедший государственную 
экспертизу, и сейчас готовится 
проект на реконструкцию на-
порного коллектора от КНС № 
4 до камеры гашения напора. 
Как только он будет готов – при-

ступаем к монтажу этой самой 
четвертой насосной станции, у 
которой будет увеличена произ-
водительность. Существующий 
напорный коллектор проложен 
в одну нитку диаметром трубы 
125 мм, а проект подразумевает 
прокладку двух нитей диаме-
тром каждой трубы по 160 мм 
для пропуска увеличенного объ-
ема сточных вод. Планируемая 
многоквартирная застройка на 
левом берегу Арамили предпо-
лагает увеличение потребления 
объемов воды и, соответствен-
но, водоотведения и без прове-
дения указанных мероприятий 
строительство жилого массива 
невозможно.

- А в сравнении с другими 
городами, у Арамили есть ка-
кие-нибудь особенности в пла-
не коммуникаций?

- Я думаю, что ничего уни-
кального здесь нет. Правда, 
отмечу, что еще есть районы, 
которые не канализованы. На-
пример, Центральный, Восточ-
ный – там сидят «на выгребах». 
Хотелось бы, чтобы услуга цен-
трального водоотведения дошла 
и до этих районов. Но когда – 
сказать сложно, ведь все упира-
ется в финансирование.

-  Какие работы ведет Водо-
канал, чтобы коммуникации 
Арамильского городского 
округа отвечали требованиям 
современности?

- Сейчас мы занимается толь-
ко обслуживанием сетей, устра-
нением незначительных аварий, 
и в целом поддерживает нор-
мальную работоспособность 
коммуникаций. 

- Заканчивается зима. Вы 
помогали как-нибудь гото-
вить город к периоду холодов?

- Да, конечно. Мы восстанав-
ливаем колодцы, выполняем 
промывку сетей по многим рай-
онам; в данный момент промы-
вается район улиц 1 Мая, 9 Мая, 
Красноармейской, все это – по 
специальному графику. К зиме 
была проведена промывка всех 
сетей, чтобы водоотведение 
осуществлялось без аварий.

- С какими запросами, 
просьбами, заявлениями к 
Вам чаще всего обращаются 
жители?

- В большинстве случаев люди 
жалуются на засоры на сетях во-
доотведения, либо на отсутствие 
холодной воды, поскольку наша 
первостепенная задача – это все 
же предоставление людям хо-
лодного водоснабжения. А вот 
если нет горячей, обращаться 
надо в «Арамиль тепло».

- В каком состоянии сейчас 
находятся арамильские очист-
ные сооружения?

- Смотрите: очистные соору-
жения строились с конца семи-
десятых годов и были запущены 
в эксплуатацию в начале вось-

мидесятых годов прошлого сто-
летия. В настоящее время объ-
ективно назрела необходимость 
проведения реконструкции 
очистных сооружений. Для этой 
цели и было заключено концес-
сионное соглашение с ОАО «Во-
доканал Свердловской области», 
о котором я уже сказал. После 
реализации комплекса меропри-
ятий, включенных в концессион-
ное соглашение, у нас заработает 
и центральная система водоот-
ведения левобережья, и очист-
ные сооружения, работа которых 
обеспечит качество очищенных 
сточных вод, повысит экологи-
ческую безопасность системы 
водоотведения Арамильского 
городского округа за счет приме-
нения современных технологий.

- На ваш взгляд, какие про-
блемы в сфере коммуникаций 
огут возникнуть в будущем?

- Как Вы знаете, у нас периоди-
чески – минувшим летом точно, 
возникают перебои с водой в ми-
крорайоне Гарнизон, по улицам 
Карла Маркса и Космонавтов, 
поскольку там нет муниципаль-
ного источника водоснабжения. 
Хотелось бы, чтобы администра-
ция Арамильского городского 
округа содействовала нам в ре-
шении этой проблемы…

Беседовал 
Вячеслав БЕРЕСНЕВ,

фото Олега БАЖУКОВА

Кто устраняет аварии на водоводах?

Водоотведение и водоснабжение объектов инфраструкту-
ры Арамильского городского округа – сфера ответственно-
сти местного подразделения ОАО «Водоканал Свердловской 
области». Сюда обращаются сразу, как только у кого-то из 
крана перестала бежать «холодная» или где-то образовался 
засор. А чем занимается эта организация? Об этом мы бесе-
дуем с ее директором Сергеем Кощеевым.

Про обслуживание сетей водоснабжения и поддержание 
их в рабочем состоянии – из первых уст
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