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Интервью

Кто устраняет аварии на водоводах?
Про обслуживание сетей водоснабжения и поддержание
их в рабочем состоянии – из первых уст
Водоотведение и водоснабжение объектов инфраструктуры Арамильского городского округа – сфера ответственности 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 беседуем с ее директором Сергеем Кощеевым.
– Сергей Петрович, есть ли
какие-то проблемы с коммуникациями в связи с тем, что активная застройка Арамили началась относительно недавно?
- Да, несомненно, есть: например, по водоотведению. В
микрорайоне ЗПМ планируется
строительство многоквартирных домов, нагрузка на канализационную насосную станцию
№ 4 такая, что она уже не справляется с теми объемами, которые имеются.
С первого января 2014 года
очистные сооружения, канализационно-насосные
станции,
водонапорные башни и скважины питьевой воды, а также
центральные сети холодного
водоснабжения и водоотведения
администрация
Арамильского городского округа передала
в концессию ОАО «Водоканал
Свердловской области». Другими словами, теперь обслуживанием, предоставлением коммунальных услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению и модернизацию, в том числе и реконструкцию объектов

концессионного
соглашения,
осуществляет наша организация. Поэтому, в первую очередь,
в реконструкцию попали напорный коллектор и КНС № 4.
В последнее время мы столкнулись с тем, что мэрия выделила
земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, в границах которых проходят наши коммуникации – сети
водоснабжения и водоотведения
– и прямо на них сейчас строятся дома. И нам необходимо произвести мероприятия по переносу сетей из зоны выделенных
участков для последующей нормальной их эксплуатации.
- То есть, сейчас идет замена
оборудования?
- На самом деле, пока нет.
Мы пока только разрабатываем проекты. В частности, уже
готов проект на новое строительство комплектной КНС №
4, прошедший государственную
экспертизу, и сейчас готовится
проект на реконструкцию напорного 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 производительность. Существующий
напорный коллектор проложен
в одну нитку диаметром трубы
125 мм, а проект подразумевает
прокладку двух нитей диаметром каждой трубы по 160 мм
для пропуска увеличенного объема сточных вод. Планируемая
многоквартирная застройка на
левом берегу Арамили предполагает увеличение потребления
объемов воды и, соответственно, водоотведения и без проведения указанных мероприятий
строительство жилого массива
невозможно.
- А в сравнении с другими
городами, у Арамили есть какие-нибудь особенности в плане коммуникаций?
- Я думаю, что ничего уникального здесь нет. Правда,
отмечу, что еще есть районы,
которые не канализованы. Например, Центральный, Восточный – там сидят «на выгребах».
Хотелось бы, чтобы услуга центрального водоотведения дошла
и до этих районов. Но когда –
сказать сложно, ведь все упирается в финансирование.
- Какие работы ведет Водоканал, чтобы коммуникации
Арамильского
городского
округа отвечали требованиям
современности?

- Сейчас мы занимается только обслуживанием сетей, устранением незначительных аварий,
и в целом поддерживает нормальную
работоспособность
коммуникаций.
- Заканчивается зима. Вы
помогали как-нибудь готовить город к периоду холодов?
- Да, конечно. Мы восстанавливаем колодцы, выполняем
промывку сетей по многим районам; в данный момент промывается 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 водоотведения, либо на отсутствие
холодной воды, поскольку наша
первостепенная задача – это все
же предоставление людям холодного водоснабжения. А вот
если нет горячей, обращаться
надо в «Арамиль тепло».
- В каком состоянии сейчас
находятся арамильские очистные сооружения?
- Смотрите: очистные сооружения строились с конца семидесятых годов и были запущены
в эксплуатацию в начале вось-

мидесятых годов прошлого столетия. В настоящее время объективно назрела необходимость
проведения
реконструкции
очистных сооружений. Для этой
цели и было заключено концессионное соглашение с ОАО «Водоканал Свердловской области»,
о котором я уже сказал. После
реализации комплекса мероприятий, включенных в концессионное соглашение, у нас заработает
и центральная система водоотведения левобережья, и очистные сооружения, работа которых
обеспечит качество очищенных
сточных вод, повысит экологическую безопасность системы
водоотведения
Арамильского
городского округа за счет применения современных технологий.
- На ваш взгляд, какие проблемы в сфере коммуникаций
огут возникнуть в будущем?
- Как Вы знаете, у нас периодически – минувшим летом точно,
возникают перебои с водой в микрорайоне Гарнизон, по улицам
Карла Маркса и Космонавтов,
поскольку там нет муниципального источника водоснабжения.
Хотелось бы, чтобы администрация Арамильского городского
округа содействовала нам в решении этой проблемы…
Беседовал
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